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■ АКТУАЛЬНО ■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

На 
каком 
языке 

говорим 
Год 2007-й объявлен 
Президентом РФ годом 
русского языка и годом 
чтения.

То и другое теснейшим об
разом связано. Но проблему 
годом не решить — десятиле
тиями разрушали мы привыч
ку читать, много лет русский 
язык испытывает натиск анг
лийских терминов (даже там, 
где без них вполне можно 
обойтись), а с внедрением 
компьютеров и Интернета это 
стало особенно очевидно. И 
многие школьники между со
бой разговаривают на языке, 
который русским назвать вряд 
ли можно: «Надь, я твою эсэ- 
меску не усек. Мобилу мою 
знаешь? Дай дубля...».

Видимо, не случайно эту 
проблему заметили на «самых 
верхах» — русскому языку уже 
явно требуется государствен
ная защита. Но...

В том-то и дело, что «но» — 
никакие законы, указы, поста
новления правительства не 
могут защитить язык наш от 
безграмотности (мы ведь «ло- 
жим» до сих пор, а не «кла
дем»), от матерщины — те 
слова, которые считались «не
печатными» еще 20—30 лет 
назад, теперь — печатные. У 
книг нет ни редакторов, ни 
цензуры, и очень жаль, так как 
автор, нашедший денег на из
дание, несет в массы все, что 
хочет. В том числе и мат.

Говорят, в Москве, в Думе, 
уже не год, не два ходит про
ект закона о русском языке. 
Но ведь не решит никакой за
кон проблему грамотности, 
вопросы бытового общения (с 
непременными матюгами), не 
избавит нас от проникновения 
терминов того же компьюте
ра (который, помните, звался 
у нас ЭВМ, то есть электрон
но-вычислительная машина) 
— сайты, файлы, чипы и т.п. 
Что же — запретить их зако
ном? И «дилеров» запретить, 
и «киллеров», и «дистрибью
торов» — есть вполне русские 
понятия: «посредник», «убий
ца», «представитель». Но уже 
внедрились термины забугор
ные.

Великий и могучий русский 
язык за свои тысячелетия при
нял и усвоил (освоил) массу 
слов из монгольского, татар
ского, французского, немец
кого — всех языков и не пере
числить. Но он — могучий — 
остался все же русским язы
ком,

И от каждого из нас, гово
рящих на языке отцов и дедов, 
зависит чистота и красота 
русского языка, его сегодня и 
завтра.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Пресса правит бал
Сегодня наша страна 
отмечает День 
российской печати. А 
вчера по этому поводу в 
резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялся 
торжественный прием. 
Несмотря на то, что День 
печати связан с выходом 
в свет 13 января 1703 
года первого номера 
первой российской 
газеты «Ведомости о 
военных и новых делах, 
достойных знания и 
памяти», сегодня 
праздник не только у 
газетчиков, но и у 
работников 
телевидения, радио, 
электронных средств 
массовой информации.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой информации Сверд
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!

Свердловская область заслуженно занимает одно из первых 
мест в России по количеству и по качеству периодических изда
ний. Если полтора десятка лет назад перечень свердловских га
зет, телевизионных и радиокомпаний занимал несколько строк, 
то сегодня каталог уральской прессы представляет собой не | 
один десяток страниц. В области зарегистрировано свыше 1700 
средств массовой информации: около 900 газет, 336 журналов, 
240 телевизионных программ, 78 информационных агентств, бо
лее 150 радиопрограмм. Еже-дневный общий тираж газет, из
дающихся в Свердловской области — три миллиона экземпля
ров! Сегодня активно врываются в жизнь новые цифровые тех
нологии, электронные версии газет, самостоятельные электрон
ные издания. Но никакие технические новшества не смогут из
менить отличительный почерк, особый характер и предназначе
ние российской и уральской журналистики: быть не только транс
лятором новостей, но и воспитателем, организатором, пропа
гандистом, «властителем дум», как говорили в старину.

В 2006 году средства массовой информации оказывали се
рьезную помощь и информационную поддержку той масштаб
ной работы, которая проводится в области по реализации при
оритетных национальных проектов, выступая в своей главной 
роли - пропагандиста и внося достойный вклад в формирование 
гражданского общества.

История уральской журналистики богата славными именами 
и традициями. Вот и в ушедшем году одна из старейших газет 
Среднего Урала — «Тагильский рабочий» — отметила свой 1ОО- 
летний юбилей. Журналисты Свердловской области вновь и 
вновь доказали свой высокий профессионализм, завоевывая 
призы и побеждая во всероссийских конкурсах «Метранпаж» и 
«Приоритетный национальный проект», ставили рекорды тираж
ной политики.

Уважаемые работники средств массовой информации!
Благодарю вас за профессионализм, объективность, опера

тивную и добросовестную работу! Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, взаимопонимания с читателями, 
творческого вдохновения!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

| ■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА |

Кузница капрон 
открывает двери 
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев 12 января посетил с рабочим визитом 
городской округ Верхний Тагил. Областной премьер 
побывал в местном детском доме-школе. Сегодня здесь 
живут и получают образование 109 ребятишек, 
оставшихся без попечения родителей. Недавно детский 
дом в числе других учреждений образования перешел в 
ведение области.

А в резиденции вместе с 
журналистами День печати от
мечали губернатор Эдуард 
Россель, члены правитель
ства, депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. И это закономерно - 
во многом благодаря их помо
щи и поддержке Свердловская 
область сегодня по состоянию 
медийного рынка, по количе
ству и качеству средств мас
совой информации занимает 
одно из лидирующих мест в 
Российской Федерации.

Поздравляя с профессио
нальным праздником журна
листское сообщество, глава 
области сказал:

—У нас в Свердловской об
ласти сложилась прекрасная 
традиция, когда первым пос
ле новогодних каникул мы ши
роко отмечаем День российс
кой печати. Следуя этому хо
рошему обычаю, мы и собра
лись здесь сегодня. Сразу хочу 
сказать всем журналистам 
большое спасибо за работу.

Затем Эдуард Эргартович 
подвел некоторые главные 
итоги и вспомнил значимые 
события минувшего года, в ос
вещении которых принимали 
участие СМИ. Они в первую 
очередь связаны с экономи
ческими победами и бурной 
политической жизнью нашего 
региона. Подробно губерна
тор остановился на важнейших 
задачах и направлениях 2007 
года, ведь без информацион
ной поддержки невозможно

преодолеть, например, демог
рафический кризис, утвердить 
здоровый образ жизни, со
здать позитивный имидж 
Свердловской области.

Кстати, положительные из
менения коснулись и самих 
средств массовой информа
ции. Уже с января 2007 года 
на территории области нача
лось внедрение цифрового те
левидения. Это настоящий 
технологический и качествен
ный прорыв, так как нововве
дение коснется не только те
левидения, но и других видов 
цифровой связи. Теперь 
уральцы смогут оценить все 
преимущества нового 
режима телевещания с 
высочайшим каче
ством экранного изоб
ражения и звука.

Кроме того, уже вто
рой год в Свердловс
кой области оказыва
ется государственная 
поддержка региональ
ным средствам массо
вой информации. Го
родские и районные га
зеты получили типог
рафскую газетную бу
магу на общую сумму 
более 12 миллионов 
рублей. Более 200 жур
налистов области 
смогли повысить ква
лификацию, обучаясь 
на семинарах, которые 
проводились за счет 
средств областного 
бюджета.

—Я всегда видел в вас по
мощников и надеюсь на вашу 
поддержку, — обратился к 
журналистам глава области.

Слышать такие слова из уст 
главы региона было, конечно, 
приятно. Равно как и получать 
из его рук заслуженные награ
ды, которые вчера были вру
чены не только журналистам, 
но и главам местных админи
страций, умеющих наладить с 
прессой конструктивный диа
лог.

За открытость и демокра
тизм в общении с журналис
тами благодарственные пись
ма губернатора были вручены 
главам Тугулымского городс
кого округа Валерию Кудину, 
Слободо-Туринского городс
кого округа Михаилу Кошеле
ву, Ачитского городского ок
руга Рауфу Мунирову, Режев- 
ского городского округа Алек
сандру Штейнмиллеру и пред
седателю Думы городского ок
руга Староуткинск Татьяне 
Шмыковой.

Почетным дипломом гу
бернатора за активную ин

формационную деятельность 
и в связи с 75-летием со дня 
выхода первого номера отме
чена редакция газеты «При
зыв»; почетную грамоту гу
бернатора за многолетний 
добросовестный труд, актив
ную информационную дея
тельность и в связи с юбилей
ной датой получила редактор 
«Алапаевской газеты» Нина 
Перевозчикова.

Стоит напомнить, что в ми
нувшем году в Свердловской 
области проходил творчес
кий конкурс журналистских 
работ на лучшее освещение 
приоритетных национальных 
проектов, выявление положи
тельного опыта, повышение 
профессионального журна
листского мастерства. 
Разъяснить каждому челове
ку идеологию проектов, 
объединить людей вокруг 
этой работы, добиться мак
симального эффекта - общая 
задача власти и СМИ.

За право называться луч
шими боролись 60 средств 
массовой информации. Ито

ги подведены: по ре
шению жюри дипло
мами конкурса на
граждены региональ
ные представитель
ства «Российской га
зеты» и центра 
«ТАСС-Урал», «Обла
стное телевидение», 
телекомпания «10 ка
нал», студия «Евра- 
зия-ТВ», пресс-служ
ба ОАО «Динур»: га
зета «Огнеупорщик» 
и телекомпания «ТВ- 
Динур», многие дру
гие представители 
районных печатных 
СМИ.

—А сейчас — са
мый торжественный 
момент нашей цере
монии: вручение 
Гран-при конкурса! 
— объявил ведущий.

— Решением жюри Гран-при 
конкурса (приз предоставлен 
Свердловским Губернским 
банком) за лучшее освещение 
приоритетных национальных 
проектов получает «Област
ная газета», главный редактор 
Тимофеев Николай Степано
вич!

Вручила Гран-при первый 
заместитель председателя 
правления Свердловского Гу
бернского банка В.Каневская.

Вообще этот день для жур
налистов «Областной газеты» 
оказался щедрым на награды. 
В номинации «Приоритетный 
национальный проект «Здра
воохранение» победителем 
стала обозреватель отдела гу
манитарных проблем Лидия 
Сабанина, в номинации «Об
разование» — обозреватель 
отдела социальных проблем 
Ольга Иванова, в номинации 
«Развитие агропромышленно
го комплекса» —собственный 
корреспондент «Областной 
газеты» Михаил Васьков. Спе
циальных призов удостоены: 
от министерства культуры 
Свердловской области — за
ведующая отделом гуманитар
ных проблем Наталья Подко- 
рытова, от министерства по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской облас
ти — заведующий отделом 
спортивно-массовой работы 
Алексей Курош.

Сердечно поздравляем 
всех коллег с профессиональ
ным праздником. Удачи!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: В.Каневс

кая поздравляет «Област
ную газету»; старейшине 
уральской журналистики 
Ю.Левину желает творчес
ких успехов председатель 
областной Думы Н.Воронин; 
редактор «Тавдинской прав
ды» Л.Мезенин с почетным 
дипломом.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В БАВАРИЮ С ВИЗИТОМ
Эдуард Россель с 15 по 18 января во главе делегации 
Свердловской области совершит визит в федеральную 
землю Бавария (ФРГ).

В ходе визита будет продолжена работа, начатая губернато
ром Свердловской области в октябре 2006 года, когда Эдуард 
Россель посетил Баварию в составе официальной делегации Рос
сийской Федерации во главе с Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Тогда Эдуард Россель принял участие во всех встре
чах и переговорах, в том числе с премьер-министром Баварии 
Эдмундом Штойбером.

По итогам визита делегации Российской Федерации баварс
кая сторона пригласила руководителя Свердловской области по
сетить федеральную землю. Представители официальных и де
ловых кругов Баварии выразили заинтересованность в установ
лении взаимовыгодных экономических связей со Средним Ура
лом, который является динамично развивающимся регионом Рос
сии.

В составе уральской делегации, которая 15 января прямым 
рейсом из Екатеринбурга отбывает в Мюнхен, около ста пред
ставителей деловых кругов Среднего Урала, политики, члены 
областного правительства, депутаты Законодательного Собра
ния.

В программе трехдневного визита - встреча Эдуарда Росселя с 
премьером Баварии Эдмундом Штойбером. Пройдут переговоры с 
руководством Баварского земельного банка и корпорации «Си
менс». Запланированы поездки в концерн «БМВ», на завод по про
изводству автомобилей «Ауди». Эдуард Россель выступит с докла
дом во время проведения Экономического дня Свердловской об
ласти.

МЕДАЛЬ ОТ ГОСРЕЗЕРВА
Эдуард Россель 12 января провел рабочую встречу с 
начальником Управления федерального агентства по 
государственным резервам по Уральскому федеральному 
округу Сергеем Фоминым.

Глава управления Росрезерва по УрФО вручил губернатору ве
домственную награду - юбилейную медаль, выпущенную в ознаме
нование 75-летия образования единой системы государственных 
материальных резервов Российской Федерации. Награда вручена 
Эдуарду Росселю за большой личный вклад в развитие и совер
шенствование системы госрезерва.

Сергей Фомин в ходе беседы с губернатором доложил об итогах 
работы возглавляемого им управления в минувшем году. В частно
сти, он отметил, что по основным показателям управление Росре
зерва по УрФО занимает лидирующие позиции в России. Планы и 
задания, установленные на 2006 год, выполнены в полном объеме. 
Новым в работе управления стала забота об энергообеспечении, 
энергосбережении как составной части системы материального ре
зерва. О необходимости проведения такой работы, особенно в ус
ловиях энергодефицита, уже давно говорит наш губернатор.

Государственный резерв является особым федеральным запасом 
материальных ценностей, предназначенных для обеспечения мобили
зационных нужд страны, проведения неотложных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказания гуманитарной 
помощи. При возникновении диспропорций между спросом и предло
жением на внутреннем рынке, в случае необходимости стабилизации 
экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими вида
ми сырьевых, топливно-энергетических ресурсов и продовольствия го
сударственный резерв может выступать в качестве средства, регули
рующего рынок, инструмента государственной поддержки различных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства и организаций.

Эдуард Россель одобрил проведенную управлением работу и

отметил, что многое сделано, но еще больше предстоит сделать в 
наступившем году для укрепления и развития системы государ
ственного материального резерва Российской Федерации.

ДОРОГИ ДЛЯ ГАЗА
Эдуард Россель 12 января провел встречу с директором 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети» Николаем Крупиным. Темой 
обсуждения стали итоги работы предприятия.

Николай Крупин в своем докладе отметил, что за два года суще
ствования предприятия из казны области в ведение «Газовых сетей» 
было передано более 400 километров газопроводов. В 2005 году в 
Алапаевске реализован пилотный проект по созданию первого обла
стного государственного эксплуатационного участка. В течение года 
проводилась газификация территории. Протяженность газопроводов 
там увеличилась с 13,5 до 110 километров. В течение 2006 года были 
открыты еще два аналогичных участка - в Атиге и Артемовском.

Проведена пообъектная инвентаризация газопроводов, находя
щихся в казне Свердловской области.

В минувшем году при участии предприятия «Газовые сети» было 
построено 17 газопроводов. В частности, завершено строитель
ство магистрали для подачи «голубого топлива» Нижние Серги - 
Атиг - Верхние Серги, четырех газопроводов поселка Буланаш, 
газовых котельных в Тугулыме и в санатории «Липовка». В нынеш
нем году предстоит продолжить строительство распределитель
ных и межпоселковых газовых сетей в Тугулыме, Байкалово, Сло
боде Туринской, Нижние Серги - Бисерть. Предприятие ведет про
ектирование еще семи газопроводов.

Эдуард Россель поставил перед руководителем областного 
предприятия «Газовые сети» перспективную задачу: весь комплекс 
газовых сетей Среднего Урала должен находиться в управлении 
Свердловской области.

Директор образовательного 
учреждения Ольга Шокова пока
зала Алексею Воробьеву и сопро
вождавшему его в этой поездке 
министру общего и профессио
нального образования Свердлов
ской области Валерию Нестеро
ву, в каких условиях живут и обу
чаются дети. В последние годы в 
помещениях Верхнетагильского 
детского дома-школы ведётся 
капитальный ремонт. К весне он 
будет полностью завершен в кор
пусе детдома, и центр строитель
но-монтажных работ перемес
тится в столовую и школу.

Ребятишки с удовольствием 
продемонстрировали гостям об
новленные спальные комнаты, 
медицинскую часть, новую ме
бель и игрушки.

В связи с тем, что по тради
ции в январе на Среднем Урале 
проходят Дни милосердия, 
председатель областного пра
вительства приехал с подарком 
— музыкальным центром.

О совершенствовании учеб
ного процесса, укреплении ма
териальной базы и углублении 
деловых связей с производ
ством А.Воробьев и В.Нестеров 
беседовали затем с преподава
телями и учащимися Кировград- 
ского профессионального учи
лища. Его директор Наталья 
Шмырина рассказала, что их 
училище, биография которого 
начиналась с фабрично-заводс
кой школы (ФЗО), отметило в 
минувшем году 60-летие. Более 
14 тысяч человек за эти годы по
лучили здесь путёвку в самосто
ятельную трудовую жизнь.

Сегодня в стенах Кировград- 
ского профессионального учи
лища азы 11 рабочих специаль
ностей постигают 335 человек - 
будущие электромонтёры, свар
щики, мастера отделочных и об
щестроительных работ, а также 
повара, продавцы, швеи... Сре
ди нынешних учащихся - 58 де
тей-сирот.

Областной премьер ознако
мился с оборудованием лабора
торий, мастерских и кабинетов 
общеобразовательных дисцип
лин, общежитием училища, побе
седовал с учащимися и препода
вателями, восемь из которых яв
ляются почётными работниками 
системы профессионального об
разования страны, что свиде
тельствует об их педагогическом 
мастерстве. Речь шла о шефстве 
трудовых коллективов над учеб
ным заведением, развитии дого
ворных отношений по подготов
ке специалистов рабочих про
фессий и о многом другом.

В ближайшие годы по сосед
ству станут возрождаться Леви-

хинский и Нейво-Шайтанский 
рудники, начинается строитель
ство цинкового завода, где бу
дут трудиться тысячи человек. 
Значит появится необходимость 
в специалистах рабочих профес
сий - горняках и металлургах. 
Алексей Воробьев призвал руко
водителей училища, не теряя | 
времени, сориентироваться в 
обучении кадров новых, востре
бованных профессий.

Своего рода эстафету диало
га о подготовке рабочей смены 
глава областного кабинета ми
нистров продолжил в Невьянске.

Здесь, в вотчине знаменитых 
заводчиков и меценатов Деми
довых, по предложению губер
натора Эдуарда Росселя круп
ные холдинги и компании Сред
него Урала создают образова
тельное учреждение для талан
тливых детей-сирот и беспри
зорников - Уральское горноза
водское училище имени Деми
довых. По замыслу основателей, 
ему предстоит стать кузницей 
кадров для промышленности не 
только нашего края, но и всей 
России.

В училище, где рабочие и 
инженерно-технические знания 
и навыки смогут одновременно 
получать около тысячи воспи
танников, у председателя обла
стного правительства состоял
ся разговор о первоочередных 
делах. Как рассказал директор 
училища Степан Назаров, уже 
нынче в школу для детей-сирот 
придут первые 30 учащихся.

Подводя итог поездки, Алек
сей Воробьев отметил созида
тельный настрой, подвижниче
ство уральских педагогов. Он 
особо подчеркнул при этом, что 
бюджетом Свердловской обла
сти на 2007 год предусмотрены 
многомиллионные вложения в 
дальнейшее развитие образо
вательных учреждений.

В Невьянске председатель 
областного правительства озна
комился и с тем, как возрожда
ется усадьба Демидовых, а на 
объектах, входящих в местный 
архитектурно-музейный комп
лекс, ведутся ремонтно-восста
новительные работы.

Руководитель проекта ООО 
«Фирма «Терем» Виктор Сими- 
ненко подробно проинформиро
вал главу областного кабинета 
министров о проблемных вопро- I 
сах и программе работ, пред
стоящих в текущем году.

Борис КОРТИН,
департамент 

информационной политики
губернатора 

Свердловской области.

градус.

По данным Уралгидрометцентра, 14 янва
ря ожидается переменная облачность, места- I 
ми — кратковременный снег. Ветер юго-за- | 
падный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
чью минус 2... минус 7, днем минус 4... плюс 1 '

В начале следующей недели циклоническая ложбина при
несет на Урал снегопады, температура воздуха понизится на 
5-10 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.26, . 
заход — в 16.48, продолжительность дня — 7.22; восход Луны ■ 
— в 5.10, заход — в 11.59, начало сумерек — в 8.39, конец | 
сумерек — в 17.34, фаза Луны — последняя четверть 11.01. і

15 января восход Солнца — в 9.24, заход — в 16.50, про- 1 
должительность дня — 7.26; восход Луны — в 6.37, заход — в I
12.17, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.36, | 
фаза Луны — последняя четверть 11.01.

16 января восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.52, про- I 
должительность дня — 7.29; восход Луны — в 7.59, заход — в | 
12.49, начало сумерек — в 8.37, конец сумерек — в 17.38, ■ 
фаза Луны — последняя четверть 11.01.
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Паспорт
пля рынка

Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева провела на днях совещание с 
руководителями розничных рынков Екатеринбурга. В 
центре внимания — вопросы предстоящей паспортизации 
этих торговых объектов. Новый федеральный закон, 
регулирующий их работу, внес существенные изменения и
в деятельность министерства.

Как отметила министр, на 
территории Свердловской об
ласти работает 119 рынков, из 
которых 13 — муниципальной 
формы собственности, 106 - 
частной. Почти 90 процентов их 
них имеют универсальный ха
рактер: наряду с продоволь
ственными здесь можно приоб
рести непродовольственные 
товары.

Цель паспортизации - за
фиксировать фактические пока
затели рынков, выявить пробле
мы, определить пути их реше
ния. Паспортизацию рынков по 
продаже продовольственных 
товаров планируется завершить 
в первом квартале.

На совещании были обсуж
дены вопросы реализации тре
бований постановления прави
тельства о допустимой доле 
иностранных работников на 
рынках. В настоящее время кар
динально меняются подходы к 
использованию труда мигран
тов. С 15 января 2007 года их 
число в сфере торговли не дол
жно превышать 40 процентов, 
а с 1 апреля иностранных работ
ников в торговле не должно 
быть вообще.

Как отмечали участники сове
щания, всего на рынках Сверд
ловской области сегодня пре
доставляется 21350 торговых 
мест. Кроме того, на террито
рии рынков расположены 1798 
павильонов, 5280 киосков, 3526 
палаток, в которых реализуется 
преимущественно продукция 
местных товаропроизводите
лей.

На протяжении ряда лет ми
нистерство торговли ежемесяч
но проводит мониторинг цен и 
ассортимента сельскохозяй
ственной продукции. Он пока
зал: продовольственные рынки 
Среднего Урала на 80 процен
тов наполнены продукцией оте
чественных аграриев, животно
водов и переработчиков.

Темпы роста цен на рынках 
ниже, чем в организованной 
торговле.

Постоянно вводятся в строй 
новые объекты.

В течение 2005-2006 годов 
введены: рынок «Омега» на 206 
торговых мест в Екатеринбур
ге, универсальный крытый ры
нок на 258 мест в Березовском,

рыночный комплекс на 30 мест 
в Ревде. Завершено строитель
ство рынка на 20 торговых мест 
в Ачитском районе. В Карпинс- 
ке и Полевском запланирована 
реконструкция торговых площа
дей.

Задача паспортизации, 
подчеркнула министр Вера Со
ловьева, — легализовать раз
мещение рынков на террито
рии области, обеспечить коор
динацию действий контроли
рующих и надзорных учрежде
ний, территориальных органов 
МВД России, Управления фе
деральной миграционной 
службы РФ, Роспотребнадзо
ра, Россельхознадзора, Рос- 
стандарта.

В минувшем году областное 
ГУВД совместно с представите
лями Управления федеральной 
миграционной службы России 
по Свердловской области 
(УФМС) провели 63 проверки 
объектов рыночной торговли. 
По их результатам за наруше
ние правил въезда в Российс
кую Федерацию к администра
тивной ответственности при
влечено 659 иностранных граж
дан и лиц без гражданства, за 
незаконное осуществление 
трудовой деятельности в Рос
сийской Федерации — 119 ино
странцев.

В Свердловской области ра
ботает межведомственная ко
ординационная комиссия по за
щите потребительского рынка 
от товаров и услуг, несущих уг
розу жизни и здоровью населе
ния. Участники комиссии гото
вы провести проверить соблю
дение действующего законода
тельства на оптовых и рознич
ных рынках Среднего Урала.

—Задача подобных меро
приятий, — пояснила Вера Со
ловьева, — обеспечить комп
лексный подход к наведению 
порядка на рынках, защитить 
потребителя, приобретающего 
там товары.

Совещания с управляющими 
компаниями розничных рынков 
планируется провести во всех 
округах области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

—Давайте вспомним, как все на
чалось. Всего пять территорий обла
сти выбрали двухуровневую структу
ру власти. Все остальные стали го
родскими округами. Почему решили 
создать на вашей территории имен
но муниципальный район?

Элеонора Заровнятных:
—Депутаты районной Думы изучили 

плюсы и минусы городского округа и му
ниципального района. Туринская Слобо
да — село. Чтобы образовался город
ской округ, оно должно было искусст
венно стать рабочим поселком городс
кого типа. Когда-то в советское время 
Слобода на это претендовала. Сельское 
хозяйство развивалось хорошо, про
мышленные предприятия — деревооб
рабатывающая фабрика, дорожное 
предприятие стабильно работали, суще
ствовал Межколхозстрой, сильнейшая 
организация, известная по всей России. 
А сейчас, когда всех этих предприятий 
не стало, многие колхозы развалились, 
вдруг станем поселком городского типа?

Кроме того, в селах трудятся работ
ники образования и здравоохранения, и 
25 процентов сельских надбавок к зара
ботной плате при этом переходе они бы 
потеряли. Да и налог на транспорт на 
селе ниже.

Мы создали комиссию и решили изу
чить мнение жителей Туринской Слобо
ды, провели подворный обход, опрос в 
коллективах, и более 80 процентов жи
телей сказали "нет” поселку городского 
типа. Как была селом Туринская Слобо
да, так и осталась селом. А значит, мы 
стали муниципальным районом, а не го
родским округом.

—У вас выделились сельские по
селения. Были выбраны их главы. С 
чем вы столкнулись?

Михаил Кошелев·.
— Произошло объединение сельских 

советов, которых было 13. Сейчас у нас 
четыре сельских поселения. В главы по
селений прошли бывшие главы сельс
ких советов. Они проработали на своем 
месте много лет. Претендентов на эти 
посты было немало, но люди выбрали 
работающих глав, потому что им дове
ряют. Хотя проблем хватает. Раньше был 
один глава в районе, а сейчас нас пять 
человек, идет притирка.

—Потребовались дополнительные 
кадры?

Элеонора Заровнятных:
—Все, кто работал в сельских сове

тах, перешли в администрацию поселе
ний. Увеличение количества муници
пальных служащих небольшое. Но про
блемы есть, в частности, в Усть-Ницин- 
ском поселении. Нужна дополнительная 
ставка. Нагрузка большая. В поселение 
вошли 19 деревень, очень большая раз
бросанность по территории, протяжен
ность около 40 километров. Для того что
бы всех объехать, со всеми что-то со
гласовать, нужно гораздо больше вре
мени, чем в других поселениях, а нор
матив служащих единый на всех.

—Прошел год реализации рефор
мы. Энтузиазма поубавилось?

Элеонора Заровнятных:
—Сейчас, когда мы прожили по 131- 

му закону "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ" 
год, стали видны его недоработки, осо-

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

"Уверены,
что справимся"

Начался второй год реализации в области реформы местного самоуправления. Одна из территорий, попавших 
на ее острие, — Слободо-Туринский муниципальный район, в котором образованы четыре сельских поселения. 
Недавно “ОГ” писала о главе Слободо-Туринского сельского поселения Владимире Устинове. Он настроен 
оптимистично, сложилось мнение, что в этом одном отдельно взятом муниципалитете все преобразования — 
только во благо. О том, как обстоят дела на этой территории в целом, нам рассказали первые лица другого 
уровня власти — глава Слободо-Туринского муниципального района Михаил Кошелев и председатель районной 
Думы Элеонора Заровнятных.

■ -■ ■ ... ...... - ..... '■ ■ ■ -

бенно по разделению полномочий. Пос
ле его принятия уже внесено множество 
поправок и дополнений, на уровне об
ласти принимаются свои законы. В 2006 
году были одни полномочия, в 2007 году 
добавились другие. Вся эта неуверен
ность, шараханья объясняются переход
ным периодом. Но он такой растянутый, 
что это людей расслабляет. Нет резкого 
конкретного перехода. А это мешает ра
боте. Я считаю, хватило бы одного года 
переходного периода.

—Недовольны разделением пол
номочий?

Михаил Кошелев:
—Нет. Так, полномочие по управле

нию землей хотелось бы иметь в муни
ципальном районе, но оно пока отдано в 
поселения. В итоге деньги на обустрой
ство земли (межевание, отвод границ 
сельского поселения) в прошлом году 
остались неосвоенными. Вся докумен
тация на землю составлена еще в совет
ские времена, она устарела. Работа по 
землеустройству стоит 3,2 миллиона 
рублей. А нам было выделено только 1,4 
миллиона рублей. И те разделили по по
селениям. Хотя нет смысла дробить эти 
деньги, лучше провести землеустрой
ство в одном поселении, потом перейти 
к другому. За четыре года мы бы прове

ли эти работы хотя бы по крупным насе
ленным пунктам. Да, мы можем сами до
говориться, без областного закона, за
ключить соглашение о передаче этого 
полномочия в муниципальный район. Но 
поселения пока на это не идут. На сле
дующий год на землеустройство выде
лено 1,78 миллиона рублей. Эти деньги 
тоже надо разбить по поселениям. Зна
чит, те же вопросы возникнут.

Полномочие по содержанию средств 
массовой информации хотелось бы вер
нуть району. Например, мы — учредите
ли газеты “Коммунар”, у Слободо-Турин
ского сельского поселения есть свой 
вкладыш в эту газету, и с ней они рас
считываются. А остальные поселения за 
год ни разу ни одной статьи не написа
ли. Сами не пишут и деньги не переда
ют. Газета-то одна в районе. Свою, что 
ли, будут выпускать? Объемы увеличи
лись, нормативных актов, которые надо 
публиковать, в связи с реформой стало 
больше, а финансирование сократилось.

Полномочия по спорту все переданы 
в поселения. Раз пять мы с главами со
бирались, чтобы решить вопрос о необ
ходимости координации этой работы в 
районе в целом. Наконец, решили не
большой процент этих денег передать 
на общерайонные мероприятия. По от

делу молодежи тоже нужен районный 
ведущий специалист.

Элеонора Заровнятных:
—Возьмем сферу культуры. Это пол

номочие передано в поселения.У нас в 
районе более 25 Домов культуры и биб
лиотек. Методика их финансового обес
печения идет из расчета на душу насе
ления. Когда-то в 80-е годы мы настро
или чуть ли не дворцы с фонтанами, се
годня их надо отапливать и освещать. А 
так как количество населения уменьша
ется, финансирование тоже уменьшает
ся, без учета площадей Домов культу
ры. И что делать? Если их закрыть, куда 
человек в сельской местности пойдет в 
свободное время?

Еще одна проблема. Все Дома куль
туры пока в собственности района. По
селения распоряжаются ими на правах 
оперативно-хозяйственного управления. 
Чтобы передать их в поселения, надо 
подготовить всю техническую докумен
тацию. Бесплатно никто этого делать не 
будет. Где взять средства? Закончится 
переходный период, должны будем пе
редать все в поселения. И содержать 
объекты культуры им будет нелегко.

—В 2007 году добавились еще ка
кие-то полномочия?

Элеонора Заровнятных:

—Раньше обеспечение книгами биб
лиотек было на районном уровне, се
годня это полномочие передано в посе
ления. Появились и новые — обеспече
ние противодействия терроризму и эк
стремизму, развитие в поселениях на
родных промыслов, создание условий 
для сохранения и развития лечебно-оз
доровительных и курортных местнос
тей. Не знаем пока, как пойдет финан
сирование.

Мешает то, что наш район дотацион
ный на 80 процентов, для выполнения 
всех полномочий и раньше не хватало 
денег, а теперь создали поселения — 
новую структуру, финансовые пробле
мы еще больше обострились.

—Как собираетесь бороться за 
финансовую самодостаточность?

Михаил Кошелев:
—Конечно, надо работать над перс

пективной программой увеличения соб
ственной доходной части. Это непрос
то. У нас нет полезных ископаемых, лес 
почти весь уже вырубили. Железной до
роги нет.

В Схеме развития производительных 
сил области нам задано направление 
сельского хозяйства. Когда-то район 
гремел на всю область по этим показа
телям. Потом колхозы распались. Сей
час хотим создать две агрофирмы — в 
Ницинском поселении и на базе быв
шего колхоза “Урал”.

В начале 90-х годов было 54 фер
мерских хозяйства. Потом осталось 
24, а сейчас работают стабильно 16. 
Кто-то ушел в торговлю, кто еще куда. 
Радует, что ситуация улучшается, в 
последнее время все больше появля
ется людей, которые хотят работать на 
земле. Приезжают из Ирбита, из Бай- 
калово, из Тюмени, кто-то из местных 
хочет попробовать свои силы. Даем им 
землю в аренду, помогаем лесом, со
вместно решаем возникающие вопро
сы. В этом году приросли шестью фер
мерскими хозяйствами. В следующем 
ожидается прибавление — еще на пять 
хозяйств. Через министерство сельс
кого хозяйства области идет серьез
ная поддержка. В 2005 году получили 
от области около пяти миллионов, в 
прошлом году — 19. Кто работает, того 
и поддерживают, кто не работает, а 
только числится, тот ничего и не полу
чает.

—Жители района почувствовали 
на себе, что идет реформа местного 
самоуправления?

Элеонора Заровнятных:
—В целом надо сказать, что жизнь 

селян активизировалась. Больше стало 
спортивных, массовых мероприятий, 
каждый Дом культуры подготовил смотр 
самодеятельности, начались взаимные 
концерты внутри поселения, а потом 
межпоселенческие встречи. В каждом 
почти селе построили волейбольные, 
футбольные площадки, стали устраи
вать соревнования между деревнями. 
Люди почувствовали новизну в работе 
власти, внимание к ним. Уверены, что с 
реализацией этой реформы справимся.

Беседовала Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: М.Кошелев и Э.За

ровнятных.
Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

■ РОССВЯЗЬНАДЗОР СООБЩАЕТ

Услуга 
востребована, 

нарушений

Жаль, что нет
у нас Дня яйца...

хватает
Современная связь (почтовая, телефонная, радио- и 
телевизионная, Интернет) сегодня активно развивается 
на основе новейших технологий. Не случайно услуги 
связи с каждым годом становятся все более 
востребованными.

А там, где растет спрос, ра
стет и предложение. И как во
дится, на сравнительно новом 
растущем рынке появляются 
игроки, мягко говоря, играю
щие не по правилам. Наставить 
нарушителей на путь истинный 
призвано управление Рос
связьнадзора по УрФО. Оно 
осуществляет государствен
ный контроль деятельности 
операторов связи, в том числе 
и на территории Свердловской 
области.

Эта организация серьезно 
взялась за нарушителей-свя
зистов. Достаточно сказать, 
что за прошлый год в отноше
нии юридических лиц и инди
видуальных предпринимате
лей, имеющих лицензии на осу
ществление деятельности в об
ласти оказания услуг связи, 
проведено 800 мероприятий по 
надзору и контролю.

По результатам проверок 
операторам связи выдано 521 
предписание, составлено 337 
протоколов об административ
ных правонарушениях. Управ
ление Росссвязьзанзора также 
вынесло субъектам рынка свя
зи 72 предупреждения о при
остановлении действия лицен
зии. В основном у такого серь
езного наказания три причины: 
несоблюдение норм, установ
ленных федеральным законом 
о связи (более половины нару
шений), неоказание услуг свя
зи более чем три месяца, на
рушение лицензионных усло
вий.

Сумма наложенных админи

стративных штрафов состави
ла 1 млн. 369,9 тыс. рублей. 
Она почти в два раза превы
шает сумму штрафов, выне
сенных операторам связи в 
2005 году. 74 административ
ных дела отправлено для рас
смотрения мировым судьям и 
в Арбитражный суд Свердлов
ской области.

Инспекторы управления от
мечают, что основными нару
шениями операторов связи яв
ляются: отсутствие разреше
ний на использование радио
частот; оказание услуг связи 
без разрешения на эксплуата
цию сетей, сооружений, объек
тов связи; несоблюдение тре
бований по внедрению систе
мы оперативно-розыскных ме
роприятий; нарушение правил 
присоединении сетей электро
связи к сети связи общего 
пользования; правил оказания 
услуг связи, а также нормати
вов частоты сбора, доставки и 
контрольных сроков пересыл
ки почтовых отправлений и 
другие.

Также с сентября по де
кабрь Управление контролиро
вало проведение работ по под
ключению школ к сети Интер
нет на территории Свердловс
кой области. Всего с начала 
работы подключено 743 обра
зовательных учреждения.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

управления
Россвязьнадзора 

по УрФО).

Птицефабрика «Свердловская» вновь возглавила рейтинг 
ста лучших предприятий России по производству яиц

Давно уже достижения наших птицеводов мы воспринимаем как должное. Порадовал и 
опубликованный недавно очередной рейтинг ста наиболее крупных и эффективных 
сельскохозяйственных предприятий России по производству яиц. Как и прежде, 
лидирует в нем птицефабрика «Свердловская». Об этом успехе екатеринбургских 
птицеводов, а также о ситуации в отрасли наш корреспондент беседует с директором 
ОГУП «Птицефабрика «Свердловская» лауреатом Госпремии РФ в области науки и 
техники Геннадием КОЧНЕВЫМ.

—Геннадий Вениаминович, в рейтинге 
у «Свердловской» первое место. Как и год 
назад. Но остаться в лидерах, наверное, 
гораздо труднее, чем добиться лидерства?

—Да, тем более, что конкуренты очень 
сильные. Многие из них, получая в последнее 
время большие денежные вливания от инвес
торов, существенно обновили и расширили 
производство.

—Кстати, как я заметил, наравне с вами 
такой же высокой продуктивности птицы - 
339 яиц на куру несушку в год - добилась 
птицефабрика «Боровская» из Тюменской 
области. У тюменцев - третья позиция в 
рейтинге. То есть, ближайшие соседи вам 
буквально наступают на пятки.

—Тюменцы обошли нас по показателю се
бестоимости, продукция у них несколько де
шевле. У нас с ними острое соперничество не 
только в рейтинге, но и на рынке.

—Что еще показал этот рейтинг, какие 
изменения происходят в яичном производ
стве?

—Ежегодно производство яиц в России уве

личивается в среднем на 5-6 процентов. Это 
радует. Но в технологическом плане отрасль 
хиреет. В нее, за редким исключением, мало 
вкладывается денег, ей мало уделяется внима
ния. На недавнем годовом собрании Российс
кого птицеводческого союза было отмечено, что 
по национальному приоритетному проекту «Раз
витие АПК» в мясном птицеводстве у нас реали
зуется 70 крупных проектов, в яичном произ
водстве - ни одного. Этот перекос мы ощущаем 
и в своей области. За 2006 год птицефабрика 
«Свердловская» увеличила производство яиц на 
73 млн. штук, получив 784 млн. яиц. Но в целом 
по области произошло снижение. За последние 
годы мы потеряли яичное производство на Се
ровской птицефабрике, перестали работать не
сколько бывших птицесовхозов области. Но об
надеживает, что на прошедшем в конце про
шлого года совещании птицеводов, губернатор 
Эдуард Россель особо подчеркнул, что снижать 
производство яйца в области ни в коем случае 
нельзя.

—А что мешает нам наращивать произ
водство яиц?

—Главным разрушителем яичного произ
водства стал нестабильный рынок сбыта этой 
продукции. Идут перекрестные поставки яйца 
из региона в регион. Мы отправляем продук
цию в Тюмень, Челябинск, другие области, а 
оттуда, в свою очередь, продукция поставля
ется к нам. Это же лишние расходы, затраты 
на перевозку. В конечном итоге — выброшен
ные деньги. Значительную часть своей про
дукции мы вынуждены реализовать за преде
лами Свердловской области. Раньше весь 
список наших покупателей умещался на од
ном листочке, теперь клиентов - 2,5 тысячи.

—Но логичнее было бы продавать про
дукцию на своей территории. Почему про
исходит обратное?

—Отчего так происходит? Во-первых, из- 
за недобросовестной конкуренции. Когда 
одни производители получают на свое разви
тие безвозвратные средства и это дает им 
возможность занижать стоимость продукции, 
чего не могут позволить себе остальные. Так 
на нашем рынке появляется продукция из дру
гих регионов — яйцо, молоко, колбасные из
делия. Хотя в нашей области этих продуктов 
питания производится в достаточном коли
честве. И мы вынуждены реализовывать часть 
своей продукции в других регионах.

Недавно стало известно, что Гордеев, ми
нистр сельского хозяйства страны, иниции
ровал разработку закона о торговле. В нем 
предполагается ограничить торговую нацен
ку на продовольственные товары первой не
обходимости пятнадцатью процентами. Огра
ничение торговой наценки, считаю, поставит 
всех в равные условия, позволит выправить 
сегодняшние перекосы на рынке.

—Сейчас многие стали говорить о том, 
что надо пропагандировать пользу от по
требления таких продуктов питания, как 
яйца и молоко. Стоит ли заниматься этим, 
может, потребитель сам определит, что 
ему полезней?

—Надо заниматься пропагандой традици
онных продуктов питания. Так делают, напри
мер, в США. Там есть даже свой День яйца. 
Раньше американцам говорили, что яйца есть 
вредно из-за холестерина. Эта установка при
жилась. А теперь выяснилось обратное, и ока
залось, что в неделю человек должен съедать 
не менее 11 яиц. Яйца - очень полезный про
дукт. Так утверждают американские диетоло
ги. Но сломать старый стереотип потребителя 
уже трудно. Вот для этого и нужна пропаганда, 
реклама. У нас в стране в среднем человек 
съедает за год менее 300 яиц. Хотя это самый 
доступный и очень полезный белковый про
дукт. Раньше эталоном полноценного продук
та питания считалось материнское молоко. 
Теперь - куриный белок. Ведь в нем самой 
природой заложено все необходимое для фор
мирования нового организма. Вот и получает
ся, что яйцо у нас недооценено потребителем, 
и надо пропагандировать его потребление.

—Особенно, если оно произведено ли
дером отраслевого рейтинга.

—Полностью с вами соглашусь. Кстати, мы 
гордимся тем, что возглавляем рейтинг луч
ших предприятий отрасли. Со своей сторо
ны, несмотря на трудности, приложим все 
усилия для того, чтобы остаться лидерами по 
производству яйца в стране.

Вопросы задавал Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предпринимателей 
сажают 

в инкубаторы
В Свердловской области открылось сразу два новых 
бизнес-инкубатора: в Карпинске и Реже.

На строительство бизнес-ин- 
кубатора в Карпинске из област
ного бюджета потрачено 15 млн. 
600 тыс. рублей. Идея его созда
ния возникла еще в 2004 году, 
когда в городе принималось ре
шение об образовании муници
пального фонда поддержки ма
лого предпринимательства. Го
родская администрация предо
ставила фонду в безвозмездное 
пользование сроком на 20 лет 
один этаж двухэтажного здания.

За год там был сделан капи
тальный ремонт, все кабинеты 
оборудованы мебелью и оргтех
никой. Начинающие предприни
матели (стаж с момента регист
рации не должен превышать од
ного года) займут не менее по
ловины площади здания. В пер
вый год они будут платить 50 про
центов арендной ставки. Осталь
ные помещения будут сданы в 
аренду бизнесменам, которые 
уже не являются начинающими, 
за полную арендную стоимость.

По словам главы Карпинска 
Виктора Шаньгина, открытие биз
нес-инкубатора стало возможным 
прежде всего благодаря сред
ствам, выделенным из областно
го бюджета. В свою очередь, ад
министрация города не только 
предоставила помещение. В Кар
пинске ежегодно принимаются 
муниципальные программы под
держки предпринимательства с 
выделением средств из город
ского бюджета. Благодаря таким 
действиям местных властей про
ект по созданию бизнес-инкуба
тора и был успешно реализован.

Как уже было сказано, другой 
бизнес-инкубатор,построенный 
с участием средств областного 
бюджета, открылся в Реже. Та
ким образом,как заявил первый 
заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Николай Беспамятных, наме- 
.тилась четкая тенденция, когда 
поддержка малого предприни
мательства все активнее осуще
ствляется на деле. “Мы нашли 
возможность выделить средства

из областного бюджета и напра
вить их на то, чтобы помочь го
роду в создании бизнес-инкуба
тора. Когда рождаются такие 
проекты, появляется уверен
ность, что предпринимательство 
города будет прирастать", — за
явил он.

Н.Беспамятных поблагодарил 
главу Режа Александра Штейн- 
миллера за помощь и поздравил 
жителей города с тем, что у них 
появилась возможность растить 
предпринимательские кадры.

В области подобные “кузницы 
предпринимательских кадров" 
стали открываться одна за дру
гой. В сентябре ушедшего года с 
частичным привлечением феде
ральных средств (благодаря по
беде в федеральном конкурсе) 
появился инкубатор в Екатерин
бурге. Потом в Карпинске и Реже. 
На нынешний год в областном 
бюджете также заложены сред
ства на создание бизнес-инкуба
тора, они будут использованы 
через Свердловский областной 
фонд поддержки малого пред
принимательства.

Капитальный ремонт здания 
под бизнес-инкубатор в Реже 
длился восемь месяцев. Оно ос
нащено собственной газовой ко
тельной, телефонной сетью, вы
деленным каналом доступа к сети 
Интернет. Здесь расположены 
учебный класс для предпринима
телей, центр офисных, бухгал
терских и юридических услуг, 
конференц-зал. Концепция биз
нес-инкубатора также заключа
ется в том, что часть площади 
будет предоставлена малым 
предприятиям, ориентирован
ным на оказание услуг субъектам 
малого предпринимательства по 
различным направлениям.

Марина ЦИНКИНА, 
главный специалист 

по связям 
с общественностью 

Комитета по развитию 
малого 

предпринимательства.
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■ ИНИЦИАТИВА

Формализм недопустим

В СВЕРДЛОВСКОЙ области, впервые в 
России, объявлено о начале эксперимента по 
формированию в структуре регионального 
ГУФСИН специализированного 
подразделения по работе с 
несовершеннолетними.

Новый отдел планируется создать в Главном 
управлении Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области в 2007 году. Он 
призван помочь выправить жизненный путь не 
только подросткам в воспитательных колониях, 
но и тем, кто арестован и находится в следствен
ных изоляторах. Руководство ГУФСИН по Сверд
ловской области рассматривает это направление 
работы как одно из важнейших.

Поле деятельности у нового отдела будет до
вольно обширным - это и координация усилий тю
ремных психологов, воспитателей, оперативни
ков, задействованных в работе с несовершенно
летними преступниками и арестованными мало
летками, и организация постоянного обмена не
обходимой информацией между воспитательны
ми колониями и следственными изоляторами, и 
постепенное создание единой системы профес
сионального, среднего и высшего образования 
молодых обитателей мест лишения свободы.

Первоочередные задачи создаваемого подраз
деления рассматривались на недавнем семинаре- 
совещании в областном ГУФСИН, в котором уча
ствовали представители целого ряда заинтересо
ванных служб. По словам руководившего работой 
семинара первого заместителя начальника ГУФ-

СИН по Свердловской области В.Киселева, сегод
ня система исполнения наказания успешно реали
зует современные образовательные и другие про
екты, направленные на то, чтобы юноши и девуш
ки, по воле судьбы на месяцы, а то и на годы ока
завшиеся за решеткой, выходили на свободу нрав
ственно и физически здоровыми, не чуждыми куль
туре людьми, получали востребованные обще
ством знания и профессии.

Для этого в колониях и СИЗО на территории 
Свердловской области за последние два - три 
года существенно расширена сеть филиалов ву
зов и колледжей, совершенно иной становится и 
материальная база этих учебных заведений - по
всеместно внедряется Интернет, монтируются ло
кальные телевизионные сети... Некоторые изме
нения к лучшему очевидны. Но, как признает руко
водство ГУФСИН, положение в целом остается 
очень сложным.

В минувшем году в пяти находящихся на терри
тории Свердловской области следственных изо
ляторах и двух воспитательных колониях содержа
лось 2085 арестованных и осужденных юношей и 
девушек. Как и ранее, среди них было очень много 
так называемой проблемной молодежи - детдо
мовцев, выходцев из неполных и неблагополучных 
семей, наркоманов, токсикоманов, алкоголиков, 
детей со слабым интеллектуальным развитием и 
малограмотных, имеющих серьезные болезни, по
павших за колючую проволоку за совершение осо
бо тяжких преступлений, склонных к самоубий
ству...

Например, в одном екатеринбургском след
ственном изоляторе №1, по данным на декабрь 
2006 года, из 183 содержавшихся там подростков 
29 были сиротами или имели родителей, лишен
ных прав, а 101 воспитывались матерями-одиноч
ками; 130 угодивших в СИЗО-1 малолеток едва- 
едва закончили начальную школу или, в лучшем 
случае, осилили седьмой класс; 53 арестованы за 
участие в особо тяжком криминале.

Сами за себя говорят и другие печальные циф
ры статистики. Более 20 процентов из арестован
ных и осужденных молодых людей на Среднем Ура
ле попадают в места лишения свободы за пре
ступления, совершенные в нетрезвом состоянии.

Наболевшие проблемы воспитания юных пра
вонарушителей в последнее время обращают на 
себя все большее внимание не только органов 
региональной и муниципальной власти, но и пред
ставителей социально ответственного бизнеса, 
общественности.

Так, 28 ноября 2006 года министерство общего 
и профессионального образования Свердловской 
области и областное ГУФСИН подписали совмест
ный приказ по вопросам обучения несовершенно
летних в следственных изоляторах. Таким обра
зом, Средний Урал стал первым регионом стра
ны, где создается правовая база для уже получив
шего зеленую улицу процесса организации фили
алов школ, училищ и колледжей в СИЗО, а не 
только в воспитательных колониях. В 2007—2008 
годах губернатор и правительство Свердловской 
области предусматривают взять под постоянный 
патронаж обучение малолеток в следственных изо
ляторах.

Укрепляются взаимополезные контакты и на 
муниципальном уровне. Например, в ноябре ми
нувшего года екатеринбургский СИЗО-1 выиграл 
муниципальный грант на 100 тысяч рублей, пред
назначенный для продолжения монтажа сетей ка
бельного учебного телевидения. Кстати, в одном 
из корпусов основного следственного изолятора 
Екатеринбурга, где содержат подростков, кабель
ное ТВ успешно действует уже больше года. Как 
показывает практика, заурядная по меркам “воли” 
локальная телесеть превращается в мощное сред
ство позитивного духовного воздействия. Ли
шенные доступа к привычным видеобоевикам и 
фильмам ужасов, находящиеся под арестом моло
дые люди, сначала для того, чтобы просто убить 
время, а потом и более осознанно, переключают
ся на транслируемые по кабельному ТВ образова
тельные и спортивные телепрограммы, начинают 
впитывать классическое наследие и новинки куль
туры, прислушиваются к наставлениям священ
нослужителей.

Существенным подспорьем в школьном и про
фессиональном обучении подростков в изолято
рах и колониях является поддержка таких органи
заций, как детский правозащитный фонд “Шанс”, 
благотворительные фонды имени Лиханова, “Та
ганский” и “Центр ресоциализации молодежи”. 
Заметно помогают и промышленные предприятия 
Кировграда - завод твердых сплавов и медепла
вильный комбинат.

Вместе с тем, участники семинара-совещания 
в ГУФСИН отметили, что иные правозащитные 
организации лишь на словах, да и то, как правило, 
только в период предвыборных и других пиар-кам- 
паний, декларируют “заботу о детях-заключен
ных”, а в реальности судьба малолетних преступ
ников их мало волнует. В Свердловской области 
зарегистрировано более 100 общественных объе

динений, в уставах которых заявлено участие в со
циальной адаптации осужденных, в том числе и не
совершеннолетних, а на деле вносят сколько-ни
будь заметный вклад в такую работу не более де
сятка.

В связи с этим прозвучало предложение выйти 
с ходатайством в Минюст России о внесении из
менений в нормативы, регламентирующие ежегод
ную перерегистрацию общественных организаций. 
Дело в том, что по ныне действующему законода
тельству от правозащитных “рогов и копыт” требу
ется лишь сдаваемая в регистрационную палату 
справка, в которой за используемые для саморек
ламы "благотворительные” пункты устава можно 
отчитаться выдуманными “гуманитарными акция
ми” или ничего не значащей отпиской вроде “про
делана определенная работа по...”. Справедливо 
будет со стороны государства не верить такой бол
товне, а требовать хотя бы минимального доку
ментального подтверждения работы с молодежью 
из учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Хочешь прослыть “защитником обездоленных ре
бятишек", дабы сохранить или занять кресло де
путата? Тогда изволь помогать попавшим в беду 
детям не на словах, а на деле.

По единодушному мнению участников прошед
шего семинара, успеха можно добиться только при 
организации целостной системы социальной реа
билитации подростков, преступивших закон - от 
первого до последнего дня их изоляции от обще
ства. Для этого сотрудников воспитательных ко
лоний обяжут чаще бывать в СИЗО, а представи
тели изоляторов будут более регулярно посещать 
колонии, куда этапируют их бывших подопечных. 
Особенно недопустим формализм при психоло
гических тестированиях в СИЗО, которые ни в коем 
случае не должны выступать в качестве “клейма”, 
способного автоматически перечеркнуть всякий 
смысл последующего пребывания юного правона
рушителя в колонии.

Сейчас идея комплексного воспитания молоде
жи в учреждениях пенитенциарного ведомства на
ходится на рассмотрении в Федеральной службе 
исполнения наказаний. Ожидается введение в 
ГУФСИН по Свердловской области, а потом и в дру
гих регионах, необходимого штата, разработка ве
домственных инструкций... А оценку новому на
правлению столь важной и нужной для государ
ства и общества работы поставит жизнь.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Фото Сергея СУХОРУКОВА.

■ ПЛАНЫ НА ГОД

Выборы 
за выборами

Наступивший год для Свердловской области, впрочем, как и 
для всей России, будет богат на политические события 
выборного характера. Пройдет ряд кампаний по 
формированию органов власти различного уровня, а также 
поменяется состав областной Избирательной комиссии. Вчера 
в пресс-центре информационного агентства “Интерфакс- 
Урал” председатель Свердловского облизбиркома Владимир 
Мостовщиков подводил итоги 2006 года, а также говорил о 
том, что ждет свердловчан в ближайшее время.

■ БЕЗ ПАНИКИ!

С белой
справились 

сообща
В новогодние праздники морозило всего-то пару дней. 
Именно в это время на территории Первоуральского 
городского округа случилась серьезная авария. Без тепла 
остался психоневрологический интернат № 2 у горы Пильной 
на окраине Первоуральска.
Ситуация стала бы чрезвычайной, если бы не грамотные 
действия руководства интерната и администрации округа. 
Подопечных социального учреждения срочно эвакуировали. 
Теплоснабжение восстановили.

Как сообщили в местной ад
министрации: 30 декабря 2006 
года в 16.35 оперативному де
журному Управления гражданс
кой защиты Первоуральского го
родского округа поступила ин
формация об аварии на тепло
трассе, питавшей социально 
значимое учреждение. В холод
ное время года на ликвидацию 
аварии отводятся считанные 
часы, иначе система отопления 
может разморозиться. Матери
альные потери и угроза здоро
вью людей будут колоссальны. 
Предвидя такой исход, дирекция 
интерната приняла единственно 
правильное решение — воду сли
вать, народ спасать.

Оргвопросы решали совмес
тно с окружной администрацией. 
Во время долгих праздников, 
кроме единой службы спасения, 
там круглосуточно дежурили чи
новники. В день аварии острую 
проблему разруливал замести
тель главы городского округа 
Валерий Окишев.

...Надвигалась морозная 
ночь. Для эвакуации ста двадца
ти человек собственного транс

порта соцучреждения оказалось 
мало. Второй автобус предоста
вил руководитель местной авто
дорожной службы Геннадий Хо
зяинов. Большую часть пациен
тов разместили в психоневроло
гической лечебнице поселка Би- 
лимбай. Самых тяжелых — в ана
логичном учреждении Перво
уральска, расположенном в мик
рорайоне Динас.

Все названные интернаты на
ходятся в ведении областного 
министерства социальной защи
ты. Там собрали оперативное со
вещание по поводу ЧП. За ходом 
ликвидации последствий аварии 
и жизнью эвакуированных людей 
ревностно наблюдали как соци
альные работники, так и специа
листы Роспотребнадзора.

Потому мы и не застали на 
месте директора психоневроло
гического интерната № 2 Алек
сея Хаминова в минувшую сре- 
ДУ·

—Уехал в Роспотребнадзор, 
— пояснили сотрудники учреж
дения. — У нас уже повсюду теп
ло. Но после аварии нашу воду 
тщательно проверяют.

—А где ваши пациенты? Гово
рили, что у вас сегодня заселе
ние.

—Мы сами на это надеялись. 
Но пока не получим нормальных 
результатов анализа проб воды, 
новоселье откладывается.

На территории интерната 
было пустынно. По двору броди
ли необычайно дружелюбные 
псы. В прихожей головного кор
пуса сиротливо пустовали инва
лидные коляски, лежала искусст
венная елка. Новый год здесь 
нынче не справляли.

С постояльцами интерната 
№ 2 удалось пообщаться в пси
хоинтернате № 1 на Динасе. За
меститель директора по меди
цинской части Галина Савенко
ва, принимавшая деятельное 
участие в размещении времен
ных постояльцев в ночь с 30 на 
31 декабря, могла бы подробно 
рассказать, как это было. Но во 
время нашего визита Галина 
Александровна занималась нео
тложными делами. Со слов ис
полняющей обязанности дирек
тора Галины Сажиной, подселе
ние сорока двух временных жиль
цов прошло спокойно.

Особо тяжелых, лежачих па
циентов дружно подняли и пере
несли в палаты охранники и мес
тные старожилы. Раздвинули 
широкие диваны, достали со 
склада недостающие койки, зас
телили чистым бельем, уложили 
спать. Тут же всех поставили на 
довольствие. Дабы люди не ис
пытывали стресса от пребывания 
в новой обстановке, ухаживать за 
переселенцами стали “родные" 
палатная медсестра и санитар
ка, прибывшие вслед за больны
ми из аварийного интерната.

—Знаете, самое изнуритель
ное — это холод. А мы не то что 
замерзнуть, даже испугаться не 
успели. Спасибо нашему дирек
тору Алексею Борисовичу, — 
разговорился с корреспондента
ми “ОГ" один из эвакуированных 
обитателей интерната Николай 
Пожерин. — А здесь нас приняли 
прекрасно, повсюду уютно и по
рядок!

—Так, может быть, вы хотите 
здесь остаться? — спрашиваю 
Николая Григорьевича.

—Не-ет, знаете ли... Как пти
це без стаи, так человеку плохо 
без привычного общества. Мы 
все ждем не дождемся, когда 
вернемся домой.

В минувший четверг руковод
ство интерната на Пильной сооб
щило в Управление гражданской 
защиты округа, что заключение 
Роспотребнадзора получено. За
казали транспорт. К выходным 
обещали перевезти своих подо
печных обратно.

Об этом ЧП нигде в широкой 
прессе не сообщалось. А между 
тем до чрезвычайной ситуации 
здесь оставался один шаг. Но ее 
не допустили. Ситуация с перво
го часа была под контролем ми
нистра социальной защиты насе
ления Свердловской области 
Владимира Туринского, главы 
Первоуральского городского ок
руга и председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Вита
лия Вольфа. С бедой справились 
сообща.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ АКЦИЯ

Мне 
нравится 
не курить 

— Ой, как здесь здорово! Весь город виден. 
— Девчонки, я ж высоты боюсь, а тут еще 
ветер сильный!
— Да что высоты, я вот конкурса боюсь! Не 
забудьте за наш плакат проголосовать и 
еще кого-нибудь подговорите, ладно?

Владимир Дмитриевич напом
нил, что минувший год оказался 
насыщенным на политические со
бытия. В Свердловской области 
прошли выборы как муниципаль
ного, так и областного уровней. 
Их председатель облизбиркома 
охарактеризовал как успешные. 
Но, самое главное, в этот же год 
достаточно сильно изменилось 
избирательное законодательство 
- сначала федеральное, а вслед 
за ним и региональное. Соответ
ствующий областной закон был 
принят в конце декабря и вступил 
в силу с 7 января 2007 года. Так 
что по новым правилам (наиболее 
известные из них - отмена графы 
“против всех”, порога явки, а так
же изменение условий агитации 
на телевидении) пройдут все вы
боры 2007 года. Первые из них, 
кстати, состоятся 11 марта. В этот 
день жителям Верх-Исетского од
номандатного избирательного ок
руга предстоит определить свое
го депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, а жителям 
Ирбита, Лесного, Артемовского и 
Туринска — выбрать местные вла
сти.

Выдвижение кандидатов в де
путаты Палаты Представителей 
начнется 16 января. Так что гово

рить о том, насколько активны
ми будут эти выборы, пока рано. 
Но, по словам Владимира Мос
товщикова, уже сейчас ряд 
партий изъявил желание выста
вить своих людей.

2 декабря 2007 года нас ожи
дают самые главные выборы 
года - депутатов Государствен
ной Думы РФ. В отличие от де
кабря 2003 года, сейчас вся Го
сударственная Дума будет изби
раться по одному общефеде
ральному округу, по пропорцио
нальной системе. Избиратель
ные блоки отныне запрещены, на 
мандаты депутатов могут пре
тендовать лишь политические 
партии.

-По состоянию на 1 января 
2007 года Федеральной регист
рационной службой составлен 
список из 17 политических 
партий, которые подтвердили 
соответствие всех своих органи
зационных и других моментов 
федеральным законам о полити
ческих партиях, - рассказал Вла
димир Мостовщиков. - По наше
му обращению сейчас Главное 
управление Федеральной реги
страционной службы готовит 
список политических партий и их 
региональных отделений на тер
ритории Свердловской области, 
которые обладают правом счи
таться избирательными объеди
нениями при выборах на терри
тории Свердловской области. 
Буквально в ближайшие дни мы 
этот список получим, и сможем 
сделать вывод о том, кто из них 
имеет право участвовать.

По словам Владимира Дмит
риевича, за год количество “чи
стых” партий сократилось ровно 
в два раза - с 34 до 17.

Кроме того, в декабре прой
дут выборы глав Нижнесергинс- 
кого муниципального района, Та- 
лицы и Заречного, а в Кушве по
явится новая Дума.

Алена ПОЛОЗОВА.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

Этот разговор нескольких 
школьниц я случайно подслуша
ла на высоте 56 метров - на ко
локольне Храма-на-Крови в Ека
теринбурге. Девчонки пришли в 
Храм по очень важному делу - 
узнать итоги детского конкурса 
плакатов "Я не курю! И это мне 
нравится”, к которому они гото
вились в течение месяца. Было 
заметно, как они волнуются. 
Даже интересная экскурсия на 
колокольню, предложенная уча
стникам и гостям мероприятия 
перед его началом, не могла от
влечь конкурсантов от пережива
ний. Еще бы! Победа в этом со
стязании добавляет баллов в ко
пилку того школьного класса, чей 
представитель занял тут призо
вое место.

Тематические плакаты - это 
один из этапов “Соревнования 
классов, свободных от курения”,

В этом году около 150 классов 
из многих городов и поселков об
ласти борются за возможность 
провести летний отдых на море - 
это и есть главный приз команде- 
победительнице (точнее классу), 
которую назовут в конце учебно
го года. Ребята, занявшие второе 
и третье места, получат сертифи
каты на приобретение спортивно
го инвентаря. Награды серьез
ные, может, поэтому и отношение 
конкурсантов серьезное. Как ска
зала директор института изобра
зительных искусств Уральской го
сударственной архитектурно-ху
дожественной академии и пред
седатель жюри этого конкурса 
Нина Чуваргина, обращаясь к 
школьникам: “Мы с большим тру
дом и спорами выбирали побе
дителей. Я второй год оцениваю 
ваши работы и поняла, что про
фессиональной оценке они не

уже второй год проходящего в 
нашей области. Инициатором та
кой важной акции выступила Ека
теринбургская епархия, а руко
водители разных госструктур и 
педагоги поддержали идею и 
взялись воплощать ее в жизнь.

Восьмиклассницы из екате
ринбургской гимназии "Арт- 
Этюд" рассказали, что недавно 
они участвовали в спортивных 
соревнованиях. Теперь вот кон
курс плакатов. В феврале прой
дет литературный турнир, на ко
торый ребята из 7-8-х классов 
представят сказки собственного 
сочинения, а девятиклассники - 
более серьезные литературные 
работы о вреде курения. “Это все 
так интересно! Мы с удоволь
ствием во всех мероприятиях 
участвуем!”, — сказали девочки.

могут подлежать. Тут главное - 
совсем другое: искренность, доб
рота, наивность. Это и есть ваш 
огромный плюс, вызывающий 
восхищение”.

Но победителей жюри все же 
определило. Сначала в каждой из 
двенадцати номинаций, а потом 
и основных трех призеров. На
пример, Светлана Харлова, уче
ница восьмого класса верхне- 
пышминской школы №22, побе
дила в номинации “За доброту и 
чистосердечность”, а позже была 
названа и как обладательница 
второго конкурсного места. Как 
оказалось, такого высокого при
знания ее работа удостаивалась 
уже и в прошлом году - тот пла
кат Светы разместили на борту 
троллейбуса седьмого маршру
та в Екатеринбурге. “Мой препо-

даватель в кружке “Радуга" - Оль
га Олеговна Гареева подсказала 
мне технику исполнения, а мыс
ли, идеи мне самой пришли, - 
поделилась девочка. - Я хочу, 
чтобы, глядя на мою работу, кто- 
нибудь из ребят задумался о том, 
стоит ли вообще начинать ку
рить”. Первыми за Светину по
беду порадовались ребята, при
ехавшие вместе с ней, и руково
дитель группы - Валентина Му
равьева, заместитель директора 
их школы по правовому воспита
нию. “Трудно было ребят угово
рить на участие в этом соревно
вании?". “Да что вы! Только спро
сила — согласны? Они напере
бой - да, да, да! - рассказывает 
Валентина Викторовна. - Это же 
поездки, новые места, знаком
ства - очень увлекательно. И 
ведь правда - никто из них не ку
рит. Если такую интересную 
разъяснительную работу вести 
постоянно, то положительные 
результаты обязательно будут".

А вот плакат (на фото) Вик
тории Курочкиной из поселка 
Уральский победил в номинации 
“За добрый юмор”. Юные худож
ники могут смотреть на негатив
ные моменты в жизни не только 
со взрослой серьезностью, но и 
с долей юмора, что привлекает 
внимание зрителей к их работам.

И только в конце награждения 
стало понятно, о каком голосо
вании говорили девчонки на ко
локольне - оказывается, в выс
тавочном зале стоял специаль
ный ящик, в который надо было 
бросать записки с именем авто
ра лучшей, на взгляд посетите
лей, работы. Приз зрительских 
симпатий достался Александру 
Лобвинову из екатеринбургской 
школы №51.

Итак, очередные баллы разоб
раны, но до мая еще несколько 
месяцев - расслабляться нельзя, 
уж больно высока конкуренция. 
Море ждет победителей, и один 
класс обязательно в нем искупа
ется. Зато все 150 классов, отка
завшись от сигареты, выиграют 
главное - здоровье.

Елена ГИНАЗОВА.
НА СНИМКАХ: ученица Свя

то-Алексеевской православ
ной гимназии Алиса Каримова 
— победитель в номинации 
“За яркий художественный об
раз”; работа Виктории Куроч
киной.

Фото Станислава САВИНА.

|2. Содержание сообщения|

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «СКХП»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15.
1.4. ОГРН эмитента 1026605392780
1.5. ИНН эмитента 6662001134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом не присвоен

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

www.2619169.ur.ru

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

«Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов) 05

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведе
ния о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументар
ные акции.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - 
не указывается.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации - 1-02-30613- Э, 
20 октября 2006 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО 
ФСФР России в УрФО.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 45945 акций, 
номинальной стоимостью 5 рублей - 1 акция.

2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего 
количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), 
подлежавших размещению - 100%.

2.1.7. Способ размещения ценных бумаг - конвертация акций в 
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимос
тью.

2.1.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг - 
04 ноября 2006 г.

2.1.9. Дата фактического окончания размещения ценных бу
маг - 04 ноября 2006 г.

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 12 декабря 
2006 г.

2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг - РО ФСФР России в УрФО.

2.1.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта 
ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией вы
пуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг - не указы
вается.

2.1.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - поря
док обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - не 
указывается.

2.1.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а так
же полное и сокращенное фирменные наименования финансово
го консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения - 
не указывается.

3. Подписи
3.1. Наименование должности ____________  
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата 09 января 2007 г.

В. П. Дудин

http://www.2619169.ur.ru
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Сообщение о существенном факте 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 

(Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
26 декабря 2006 г.)

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак
ционерное общество “РИКАП-Фонд”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
“РИКАП-Фонд”.

1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, 13, к.504.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605229298
1.5. ИНН эмитента: 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента: 30319-0
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для раскрытия информации: www.ricap-fund.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газеты “Областная газета” и “Уральский рабочий”.

1.9. Код существенного факта: 1030319009012007.
Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата 

проведения общего собрания): 26 декабря 2006 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени долж

ны направляться обществу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 
13, комн. 504 (место нахождения общества).

2.5. Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акци
онеры, обладающие 3 647 786 голосов, что составляет 56,55 % от 
общего количества голосов.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования 
по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
2. Утверждение ликвидационного баланса.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет по каждому 
вопросу повестки дня: 6 450 000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет по каждому вопросу повестки дня: 3 647 
786 голосов. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

По 1 вопросу "Утверждение промежуточного ликвидационного 
баланса”:

Проголосовали: ЗА: 3 633 871 голосов. ПРОТИВ: 5 737 голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 940 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.
По 2 вопросу “Утверждение ликвидационного баланса”:
Проголосовали: ЗА: 3 634 941 голосов. ПРОТИВ: 5 370 голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 640 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить ликвидационный баланс.
Регистратор общества: Закрытое акционерное общество “Веде

ние реестров компаний” (место нахождения: г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, д.28). Уполномоченные регистратором лица: Аверина Свет
лана Анатольевна, Мудрецова Анна Викторовна, Шилова Вера Ва
лентиновна.

Председатель собрания - 
Секретарь собрания -

Скутин Виктор Иванович 
Кравченко Райса Гарифулловна

Руководитель ликвидационной комиссии 
ОАО "РИКАП - Фонд” В.И. Скутин
9 января 2007 г.

Конкурсный управляющий МУП “Буланашская ТЭЦ” сообщает 
о проведении третьих торгов в форме открытого аукциона по реали
зации прав требования, дебиторской задолженности, принадлежащих 
МУП “Буланашская ТЭЦ”.

№ Лота Наименование Начальная цена (руб.)

1
Дебиторская задолженность МУП 
«Буланашская ТЭЦ»

36 461 250

Аукцион состоится 12 февраля 2007 г. в 10.00 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Горького, 31. ■ ·· ■ ■■

Лица, желающие принять участие в аукционе, подают заявку в про
извольной форме на имя конкурсного управляющего МУП “Буланашс
кая ТЭЦ” и вносят задаток в размере 20 % от начальной цены приобре
таемого лота на расчетный счет предприятия, указанный ниже.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабо
чим дням с 10.00 до 13.00 с даты опубликования настоящего объявле
ния в течение 25 дней по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31.

К заявке должны быть приложены:
- договор о задатке, заключенный с организатором торгов;
- платежное поручение (с отметкой банка об исполнении), подтверж

дающее перечисление суммы задатка на расчетный счет предприятия: 
Муниципальное унитарное предприятие “Буланашская теплоэнергоцен
траль” ИНН 6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, р/с 
40702810267331000176, к/с 30101810200000000880 в ОАО “Промыш
ленно-строительный банк” филиал “Уральский” в г. Екатеринбурге”;

- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
для юридических лиц: заверенные копии учредительных доку

ментов;
- для физических лиц: паспорт, нотариально заверенная копия сви

детельства о постановке на налоговый учет;
- для индивидуальных предпринимателей: заверенные копии доку

ментов о регистрации в качестве ИП и о постановке на налоговый учет.
Аукцион проводит конкурсный управляющий МУП “Буланашская 

ТЭЦ” (продавец).
Шаг аукциона устанавливается в размере 1 % от начальной цены 

лота. Аукцион проводится на повышение цены лота.
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену.
Стороны подписывают договор купли-продажи в течение десяти 

дней с даты проведения торгов.
Покупатель обязан оплатить приобретаемое им имущество в тече

ние пяти дней с момента подписания договора. Форма оплаты - еди
новременное перечисление денежных средств на указанный расчет
ный счет предприятия.

Контактные тел./факс: (834363) 57789, тел. + 7-922-20-35091.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних 

и зависимых обществ”

ГІ .9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0131401009012007

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество "Уральская 
химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

http://www.ucp.ru

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

Газета «Областная газета» г.Екатеринбург
Газета «Химик» г.Нижний Тагил

________________________________2. Содержание сообщения________________________________
2.1. Форма реорганизации - присоединение.
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение, являющееся основанием 
реорганизации, и дата его принятия:
решение Совета директоров ОАО «Уралхимпласт», выполняющего функции общего 
собрания акционеров ОАО «Уральская химическая компания», 21.04.2006г.
2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования реорганизованного юридического лица, 
его место нахождения.
Открытое акционерное общество «Уральская химическая компания», ОАО «УХК». 
622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 12.
2.4. Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, прекратившего свою 
деятельность в результате реорганизации, его место нахождения - Открытое акционерное 
общество «Уралхимпласт», ОАО «УХП», 622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.
2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации, созданной в результате реорганизации, на дату реорганизации - в результате 
реорганизации создание коммерческой организации не осуществлялось.
2.6. Дата реорганизации (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица) - 21.12.2006 года.

______________________________________ 3. Подпись_____________________________
3.1. Генеральный директор ЗАО
«Управляющая компания Уралхимпласт»  Гердт А.Э.

3.2. Дата 10 января 2007 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1112-ПП
г. Екатеринбург

О Департаменте государственной службы занятости населения Свер
дловской области

В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 20 
октября 2006 года № 929-УГ “О создании Департамента государствен
ной службы занятости населения Свердловской области” (“Областная 
газета”, 2006, 25 октября, № 358) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 года № 1102-УГ 
("Областная газета", 2006, 29 декабря, № 444—445), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Департаменте государственной службы 
занятости населения Свердловской области (прилагается), образован
ном в результате реорганизации в форме преобразования Управления 
федеральной государственной службы занятости населения по Сверд
ловской области (территориального органа по вопросам занятости на
селения Федеральной службы по труду и занятости).

2. Установить предельный лимит штатной численности работников 
Департамента государственной службы занятости населения Сверд
ловской области в количестве 106 штатных единиц и условия оплаты 
труда, действовавшие по состоянию на 31 декабря 2006 года для ра
ботников реорганизованного Управления федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области до замеще
ния указанными работниками должностей государственной гражданс
кой службы Свердловской области в соответствии с Реестром должно
стей государственной гражданской службы Свердловской области, ут
вержденным указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 
года № 281-УГ “Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 5, ст. 566) с изменениями, внесен
ными указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 
года № 138-УГ (“Областная газета”, 2006, 18 февраля, № 45—47), дол
жностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обес
печение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Свер
дловской области.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) подготовить и представить на рассмотрение Комиссии по рас
смотрению структуры и штатной численности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и реализации гарантий 
государственным служащим Свердловской области проект постанов
ления Правительства Свердловской области об утверждении структу
ры Департамента государственной службы занятости населения Свер
дловской области, предельного лимита штатной численности должнос
тей государственной гражданской службы Свердловской области с фон
дом по должностным окладам в месяц, предельного лимита штатной 
численности работников, не отнесенных к должностям государствен
ной гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов государственной влас
ти Свердловской области, с фондом по должностным окладам в месяц.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) обеспечить прием имущества, необ
ходимого для осуществления отдельных полномочий Российской Фе
дерации в сфере занятости населения, из федеральной собственности 
в государственную собственность Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1112-ПП 

“О Департаменте государственной службы занятости населения 
Свердловской области”

Положение
о Департаменте государственной службы занятости населения 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент государственной службы занятости населения Свер

дловской области (далее — Департамент) является исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, в компетен
цию которого входит осуществление на территории Свердловской об
ласти полномочий Российской Федерации в сфере занятости населе
ния, переданных органам государственной власти субъектов Российс
кой Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2005 года № 199-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий”...

Департамент имеет сокращенное наименование: ДГСЗН Свердловс
кой области.

2. Департамент является правопреемником Управления федераль
ной государственной службы занятости населения по Свердловской 
области (территориального органа по вопросам занятости населения 
Федеральной службы по труду и занятости), реорганизованного путем 
преобразования в исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в соответствии с приказом Федеральной службы по 
труду и занятости от 27.10.2006 г. № 274 “О реорганизации территори
альных органов Федеральной службы по труду и занятости” в отноше
нии прав, обязательств и имущества, согласно передаточному акту.

3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными конституционными закона
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской обла
сти, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, нормативными правовыми актами Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации, Положением о 
Департаменте государственной службы занятости населения Сверд
ловской области (далее — Положение).

4. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через государственные учреждения занятости населения Свердловс
кой области (далее — центры занятости) во взаимодействии с исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, общественными и иными организациями по воп
росам, относящимся к компетенции Департамента.

5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет само
стоятельный баланс, лицевые счета в органах федерального казначей
ства, печать с изображением Государственного герба Российской Фе
дерации со своим наименованием, печать с изображением герба Свер
дловской области со своим наименованием, а также соответствующие 
печати, штампы и бланки.

6. Предельный лимит штатной численности и структура Департа
мента утверждаются постановлением Правительства Свердловской об
ласти.

7. Место нахождения Департамента: Российская Федерация, Свер
дловская обл., Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107.

Глава 2. Полномочия Департамента
8. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия:
1) осуществляет контроль за:
обеспечением государственных гарантий в области занятости насе

ления;
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
2) обеспечивает регистрацию граждан в целях содействия им в по

иске подходящей работы и безработных граждан;
3) обеспечивает оказание в соответствии с законодательством о за

нятости населения следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате

лям в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Свердловской об

ласти;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбо

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ
ного обучения;

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, пере
подготовка и повышение квалификации безработных граждан;

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста
новленном порядке безработными;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образо
вательных учреждений начального и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости населения;
выдача работодателям заключений о привлечении и использовании 

иностранных работников в соответствии с законодательством о право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

содействие гражданам в переселении для работы в сельской мест
ности;

4) осуществляет разработку и реализацию программ, предусматри
вающих мероприятия по содействию занятости населения, включая про
граммы содействия занятости граждан, находящихся под риском уволь
нения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

5) осуществляет организацию и проведение специальных меропри
ятий по профилированию (распределению безработных граждан на 
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социаль
но-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эф
фективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом скла
дывающейся ситуации на рынке труда) безработных граждан;

6) осуществляет проверку, выдачу обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений законодательства о занятости 
населения, привлечение лиц, нарушивших данное законодательство, к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;

7) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявлен
ных нарушений законодательства о занятости населения и восстанов
лению нарушенных прав граждан;

8) обобщает практику применения и анализ причин нарушений зако
нодательства о занятости населения, а также готовит соответствующие 
предложения по совершенствованию данного законодательства.

9. Департамент осуществляет следующие функции:
1) организует работу и контролирует деятельность центров занято

сти;
2) формирует и представляет в исполнительный орган государствен

ной власти Свердловской области по управлению средствами област
ного бюджета предложения по финансированию мероприятий по со
действию занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан, содержанию Департамента и центров занятости;

3) организует работу по формированию, ведению и использованию 
банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и сво
бодных учебных мест для профессионального обучения;

4) обеспечивает разработку, внедрение, контроль за эксплуатацией 
информационных систем, их обслуживание и ремонт технических 
средств, внедрение и сопровождение информационно-телекоммуника
ционных средств, исполнение требований по защите информации, со
здание единой информационной системы органов службы занятости 
на территории Свердловской области;

5) подготавливает и обеспечивает представление в установленные 
сроки форм статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности о 
деятельности Департамента и центров занятости;

6) обеспечивает реализацию требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 
деятельности органов службы занятости, предупреждения и пресече
ния должностных правонарушений работниками органов службы заня
тости;

7) приобретает в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации от своего имени и осуществляет имуществен
ные и личные неимущественные права в пределах предоставленных 
полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде;

8) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

9) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол
ное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и 
направляет заявителям ответы в установленный законодательством 
срок;

10) обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента, а так
же контроль и координацию деятельности центров занятости по их 
мобилизационной подготовке;

11) осуществляет профессиональную подготовку работников Депар
тамента и центров занятости, их переподготовку, повышение квалифи
кации и стажировку;

12) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и ис
пользованию архивных документов, образовавшихся в процессе дея
тельности Департамента;

13) проводит в установленном порядке конкурсы и заключает госу
дарственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Департамента;

14) осуществляет иные функции и полномочия, если они предусмот
рены федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области.

10. Департамент с целью реализации своих полномочий и функций 
имеет право:

1) утверждать сметы доходов и расходов подведомственных цент
ров занятости, осуществлять контроль за целевым использованием под
ведомственными получателями бюджетных средств;

2) организовывать проведение необходимых обследований, а так
же научных исследований по вопросам осуществления контроля, ока
зания государственных услуг;

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
аналитические, информационные, справочные и иные материалы от 
федеральных и областных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, иных органов, учреждений, организаций, общественных 
объединений и работодателей, необходимые для принятия решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;

4) пользоваться в установленном порядке информационными база
ми данных и банками данных органов государственной власти Сверд
ловской области;

5) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис
сии, группы);

6) участвовать в подготовке, проведении и финансировании семина
ров, совещаний и других мероприятий по вопросам, отнесенным к пол
номочиям Департамента;

7) направлять своих представителей в состав координационных ко
митетов содействия занятости населения, рабочих групп, других обще
ственных и консультативных органов по вопросам, связанным с дея
тельностью Департамента;

8) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро
сам, отнесенным к компетенции Департамента;

9) направлять своих представителей в состав координационных ко
митетов содействия занятости населения, принимать участие в органи
зации и участвовать в работе совещаний, заседаний рабочих групп ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
и исполнительных органов муниципальных образований в Свердловс
кой области, научных конференций, семинаров, приеме делегаций.

Глава 3. Организация деятельности Департамента
11. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и без
работицы, Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области.

12. Директор руководит Департаментом на основе единоначалия и 
несет персональную ответственность за осуществление возложенных 
на Департамент полномочий.

13. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловс
кой области по представлению председателя Правительства Свердлов
ской области, и распределяет обязанности между ними.

14. Директор Департамента:
1) действует от имени Департамента без доверенности во всех орга

нах и организациях, в том числе в Арбитражном суде и судах общей 
юрисдикции;

2) представляет на утверждение Правительству Свердловской обла
сти структуру Департамента;

3) утверждает смету расходов на содержание аппарата в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий период, 
штатное расписание в пределах численности работников аппарата и 
фонда оплаты труда, установленных Правительством Свердловской об
ласти, и положения о структурных подразделениях Департамента;

4) устанавливает фонд оплаты труда и численность работников цен
тров занятости в пределах установленной общей предельной числен
ности;

5) осуществляет премирование директоров центров занятости;
6) готовит и представляет в Правительство Свердловской области:
проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности 

Департамента;
предложения о предельной численности и фонде оплаты труда ра

ботников Департамента, смету доходов и расходов на содержание Де
партамента в пределах утвержденных на соответствующий период ас
сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда ра
ботников центров занятости, сводную смету доходов и расходов на их 
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ас
сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

предложения о развитии сети центров занятости;
предложения о назначении на должность и освобождении от долж

ности заместителей директора Департамента;
предложения о назначении на должность и освобождении от долж

ности директоров центров занятости;
ежеквартальные отчеты по установленной форме о расходовании 

предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных пока
зателей в случае их установления для представления в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской 
службы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия заня
тости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегу
лирования коллективных трудовых споров.

Глава 4. Имущество и финансы Департамента
15. Имущество Департамента является государственной собствен

ностью Свердловской области и закрепляется за ним на праве опера
тивного управления исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

16. Источниками формирования имущества Департамента, в том чис
ле финансовых средств, являются:

1) средства областного бюджета, в пределах средств, переданных 
из федерального бюджета в виде субвенций на осуществление полно

мочий в области занятости населения, в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов на его содержание;

2) имущество, закрепленное в установленном порядке;
3) иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области.
17. Департамент не вправе отчуждать или иным способом распоря

жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, 
отдавать в залог, передавать во временное пользование.

18. Контроль над использованием по назначению и сохранностью иму
щества, закрепленного за Департаментом на праве оперативного управ
ления, осуществляется исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в установленном порядке.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.12.2006 г. № 219-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
анергии, оказываемые администрацией Алапаевского 
муниципального образования Свердловской области 

(тепловая энергия, вырабатываемая
ОАО “Верхнесинячихинский металлургический завод")
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенны
ми Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 
года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 
07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 
31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 
01.08.2006 г. № 166-э/І “О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2007 год”, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета”, 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета", 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная 
газета”, 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказы
ваемые администрацией Алапаевского муниципального образования 
Свердловской области (тепловая энергия, вырабатываемая ОАО “Верх
несинячихинский металлургический завод”) в размере 189,72 руб./Гкал 
(без НДС).

Настоящий тариф на услуги по передаче тепловой энергии не учиты
вает затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энерго
снабжающих организаций.

2. На настоящий тариф на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвер
жденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК “Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организаци
ями Свердловской области” (“Областная газета”, 2006, 1 декабря, № 
403) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 181-ПК (“Областная газета”, 2006, 9 декаб
ря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК (“Областная газета", 2006, 20 
декабря, № 432-433).

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 27.12.2006 г. № 220-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях закрытым акционерным 
обществом "Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод" (город Нижние Серги) и обществом с ограниченной 

ответственностью "Урал-Сервис" (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 
г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губерна
тора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об ут
верждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета", 2006, 17 февраля, № 43), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК 
"Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета", 
2006, 25 января, № 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях:

1.1. закрытым акционерным обществом "Нижнесергинский метизно
металлургический завод" (город Нижние Серги) за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям по районам обслуживания:

1.1.1. закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно
металлургический завод" (город Нижние Серги) в размере 3,30 рубля за 
1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.1.2. Обособленное подразделение "Метизно-металлургическое про
изводство" (город Ревда) в размере 5,07 рубля за 1 тонно-километр 
(без учета налога на добавленную стоимость),

1.2. обществом с ограниченной ответственностью "Урал-Сервис" (го
род Екатеринбург) за перевозку грузов по подъездным железнодорож
ным путям в размере 9,30 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога 
на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях".

3. Признать утратившим силу пункты 28, 40 главы 1 "Индивидуальные 
предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодо
рожным путям", утвержденной постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях" ("Облас
тная газета", 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.01.2006 г. № 9-ПК ("Областная газета", 2006, 4 фев
раля, № 31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК ("Областная газета", 2006, 15 
февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК ("Областная газета", 2006, 1 
марта, № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК ("Областная газета", 2006, 14 
апреля, № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК ("Областная газета", 
2006, 12 мая, № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК ("Областная газе
та", 2006, 23 мая, № 154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК ("Областная 
газета", 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК ("Област
ная газета", 2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК ("Обла
стная газета", 2006, 30 июня, № 204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК 
("Областная газета", 2006, 22 августа, № 274-275), от 27.09.2006 г. № 
112-ПК ("Областная газета", 2006, 6 октября, № 332-333), от 05.10.2006 г. 
№ 119-ПК ("Областная газета", 2006, 13 октября, № 340-341), от 
27.10.2006 г. № 137-ПК ("Областная газета", 2006, 3 ноября, № 369- 
370), от 15.11.2006 г. № 147-ПК ("Областная газета", 2006, 22 ноября, 
№ 390), от 29.11.2006 г. № 171-ПК ("Областная газета", 2006, 8 декаб
ря, № 414-415).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
"Областной газете".

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

http://www.ricap-fund.ru
http://www.ucp.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пенсионную систему России
надо менять

«Вы кто будете?» — спрашивает один пожилой мужчина 
другого. «Узаконенный нищий», — отвечает тот. «А, 
значит, как и я — пенсионер», — заключил собеседник. 
(Из разговоров, услышанных в трамвае).

О том, что сегодня в России 
жить на пенсию — значит жить 
в нищете, известно всем. Пен
сионеры недовольны, но как- 
то протестовать лишены воз
можности, к тому же подавля
ющему большинству из них 
этого не позволяет здоровье. 
А те, для кого пенсия еще да
леко впереди, не очень этим 
обеспокоены. Таков наш рос
сийский менталитет. Именно 
на это и рассчитывали отцы- 
разработчики нынешней пен
сионной системы. У всех пен
сионеров России свеж в памя
ти тот треск в СМИ, который 
они поднимали, утверждая, что 
новая пенсионная система бо
лее демократична, справедли
ва, вобрала в себя лучший ми
ровой опыт, наконец, что она 
обеспечит достойную жизнь в 
старости. Мало кто из нас, пен
сионеров, этому верил.

Теперь очевидно, что в ис
тории нашей страны не было 
еще такой несправедливой 
пенсионной системы, какая 
внедрена сейчас. Эта неспра
ведливость проявляется уже в 
том, как пенсионерам живется 
на их пенсии. Они не живут, а 
выживают. Средняя пенсия по 
области — около трех тысяч 
рублей. Из них не менее двух 
тысяч рублей надо отдать за 
коммунальные услуги. На ос
тавшуюся тысячу рублей надо 
прожить месяц. Как можно 
прожить на них одинокому, да 
еще, как правило, больному 
пенсионеру, если в день мож
но тратить всего 33 рубля? Что 
можно купить на эти деньги? 
Слышал, что паек караульной 
собаки стоит на пять рублей 

дороже. Почти в два раза до
роже суточный паек заключен
ного. А ведь еще надо лечить
ся, восстанавливать изношен
ные одежду и обувь!

Так ведь это касается тех, у 
кого пенсия три тысячи рублей, 
а в области (и по стране) мно
го таких, у кого пенсии гораз
до ниже прожиточного мини
мума. Порой их размера не 
хватает на оплату услуг ЖКХ.

Несправедливо и то, что ны
нешние пенсии утратили при
вязку к вкладу пенсионера в 
экономику страны и не отра
жают связь пенсионера с ко
личеством труда (то есть со 
стажем работы, вместо него 
придуман «страховой пери
од»), с качеством труда (зара
ботной платой) и местом тру
да (в шахте, у мартеновской 
печи, у коксовой батареи, в 
школе, в полеводстве и так да
лее). Поэтому пенсии полярно
го летчика, директора крупно
го предприятия, дворника и 
уборщицы разнятся незначи
тельно.

Рост пенсий всегда отстает 
от роста средней заработной 
платы по стране. В 2005 году 
средняя заработная плата в 
России выросла на 12,8 про
цента, а пенсии — всего на 6,1 
процента. По абсолютному ро
сту в денежных суммах эта раз
ница еще значительнее.

Вот как влияют стаж и раз
мер заработной платы на ве
личину пенсии. Приведу при
мер из еженедельника «АиФ- 
Урал», № 46 за 2006 год.

«Мужчина, 45 лет. Общий 
стаж 22 года. К настоящему 
времени вы заработали себе 

пенсию при зарплате в 7 тысяч 
рублей в месяц — 1691 рубль.

А вот теперь самое главное: 
предположим, ваша зарплата 
не 7 тысяч, а целых 35 или даже 
85 тысяч рублей в месяц! Пен
сия, как вы думаете, должна 
быть о-го-го! Но по подсчетам 
согласно всем пенсионным 
правилам получается, что на 
сегодня вы заработали следу
ющую трудовую пенсию:

-при зарплате в 35 тысяч 
рублей в месяц — пенсия 2307 
рублей;

-при зарплате в 85 тысяч 
рублей — 2493 рубля».

Вот так: сколько ни работай, 
сколько ни получай, пенсия вы
растет незначительно.

А можно ли назвать спра
ведливым такое положение, 
когда два пенсионера, ушед
шие на пенсию при одних и тех 
же показателях (одинаковой 
зарплате, одинаковом стаже, 
одном и том же месте работы), 
но в разное время, получают 
неодинаковую пенсию? Ушед
ший на пенсию 10 лет назад 
всегда получает меньше того, 
кто стал пенсионером в наши 
дни. Есть примеры, когда на
чальник цеха завода, уволен
ный 10 лет назад, получает 
пенсию меньше своего кладов
щика, уволенного на пенсию в 
наши дни, хотя зарплата и стаж 
у первого были больше.

Индексация пенсий не по
спевает за темпами инфляции, 
то есть покупательная способ
ность пенсий падает.

Авторы и сторонники сегод
няшней пенсионной системы 
могут возразить: но ведь есть 
еще накопительная часть! Да, 
есть. Но когда она будет вып
лачиваться (да и будет ли во
обще выплачиваться?), никто 
не знает, как и не знает, в ка
ком размере. Провозглашае

мые гарантии настолько хлип
кие, по предшествующему 
опыту федеральная власть так 
непостоянна в их исполнении, 
что вера в эти гарантии сильно 
подорвана. К тому же все пен
сионеры до 1966 года рожде
ния, согласно закону РФ, не 
получат ничего. А это как раз 
те люди, которые спасли мир 
от фашистской чумы, подняли 
страну из руин, сделали ее мо
гучей, открыли дорогу в кос
мос, подняли на более высо
кий уровень культуру и науку.

Обижены пенсиями учителя, 
врачи, работники культуры, 
жены военнослужащих. У пос
ледних — самые низкие пен
сии по стране, почти всегда 
ниже прожиточного минимума. 
Это объясняется тем, что во 
время службы их мужей в от
даленных гарнизонах или за 
границей они не могли трудо
устроиться и это время им не 
засчитывается в страховой пе
риод. Раньше у них это право 
было. Что же касается учите
лей и врачей, то им при выхо
де на пенсию не учитываются 
добавки к зарплате, выплачи
ваемые в последнее время. И 
это тоже несправедливо.

Можно приводить и другие 
примеры несправедливости 
действующей пенсионной си
стемы. Областной же совет ве
теранов считает, что мини
мальный размер пенсий дол
жен быть таким, чтобы после 
оплаты услуг ЖКХ у одинокого 
пенсионера оставалось бы до
статочно средств на достой
ную жизнь, то есть не меньше 
прожиточного минимума (по 
нынешним ценам не менее 
5,5—6тысяч рублей). Соответ
ственно должна быть увеличе
на зарплата бюджетникам.

Областной совет ветеранов, 
чтобы как-то повлиять на ре

организацию существующей 
пенсионной системы, решил 
обратиться к ученым с 
просьбой проанализировать 
ситуацию с пенсионным обес
печением в стране и научно 
обосновать необходимость ее 
изменения. И он нашел пони
мание и поддержку в Институ
те экономики Уральского отде
ления Российской академии 
наук (директор А.И.Татаркин) и 
в Уральской юридической ака
демии (ректор В.Д.Перева
лов).

8 декабря 2006 года группа 
руководителей областных ве
теранских организаций — 
Ю.Д.Судаков, В.И.Ковалев, 
И.X.Каюмов, А.С.Усачев, 
В.В.Конев — была принята гу
бернатором области Э.Э.Рос
селем. Среди прочих проблем 
была поднята и проблема не
обходимости реорганизации 
пенсионной системы.

Губернатор полностью под
держал ветеранов и тут же от
дал необходимые распоряже
ния. Какие? Давайте вместе 
прочтем выдержку из протоко
ла, утвержденного губернато
ром: «После обсуждения воп
росов встречи губернатор 
Свердловской области Рос
сель Э.Э. заверил ветеранов в 
поддержке и сделал следую
щие протокольные поручения:

1 .Правительству Свердлов
ской области (Воробьев А.П.) 
по согласованию с областной 
Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 
(Воронин Н.А.):

-сформировать рабочую 
группу для подготовки конк
ретных законодательных 
предложений по совершен
ствованию системы пенсион
ного обеспечения в России. В 
состав группы включить, по 
согласованию, ученых Ураль

ской юридической академии 
(Перевалов В.Д.), Уральского 
института регионального за
конодательства (Лобашев 
А.В.), Института экономики 
Уральского отделения Рос
сийской академии наук (Та
таркин А.И.), представителей 
Отделения Пенсионного фон
да Российской Федерации по 
Свердловской области (Ду
бинкин С.В.), ветеранских 
организаций и других заинте
ресованных структур».

Таким образом, работа по 
совершенствованию пенси
онной системы в стране вхо
дит в новую, как нам кажется, 
более эффективную фазу. 
Областной совет ветеранов 
будет информировать пенси
онеров области о ее ходе и 
результатах.

На встрече с губернатором 
была поднята проблема ЖКХ. 
Как она будет решаться, гу
бернатор ответил коротко и 
ясно: «Мы пенсионеров не 
бросим!». В том же протоко
ле содержатся указания ми
нистру строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства области А.В.Карлову 
разработать на доступном 
для населения языке и в пер
вом квартале 2007 года из
дать информационно-спра
вочные материалы по осно
вам реализации реформы жи
лищно-коммунального хозяй
ства на территории Сверд
ловской области. В них, в ча
стности, изложить плюсы и 
минусы установленных зако
ном способов управления 
многоквартирным домом, 
перспективы капитального 
ремонта домов, а также юри
дически выверенный типовой 
договор управления много
квартирным домом.

Такие встречи с губернато
ром решено проводить не реже 
двух раз в год. И о них мы бу
дем информировать ветеран
скую общественность на стра
ницах «Областной газеты».

Александр УСАЧЕВ, 
заместитель 

председателя 
Свердловского 

областного совета 
ветеранов.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Прежние заслуги
на пенсию
не влияют

Уважаемая редакция “ОГ”! Недавно в России отмечали 1ОО- 
летие Государственной Думы. Говорили и о депутатских зас
лугах, в т.ч. и советских времен.

Мой муж, Воронин Павел Петрович, работал на Северо
уральских бокситовых рудниках с 1957 года.

За время работы избирался депутатом горсовета 5 сроков. 
Был депутатом Свердловского облсовета с 1975 по 1982 годы. 
Причем не освобождался от своей основной шахтерской ра
боты. Подземный шахтерский стаж у него — 30 лет. Имеет 
ордена Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, знак “По
четный горняк”.

При выходе на заслуженный отдых в 1986 году предлагали 
персональную пенсию —154 руб., но муж остался на шахтерс
кой пенсии, т.к. она была выше —176 рублей.

К сожалению, сейчас эти прежние заслуги не учитываются. 
Вот и остался мой муж с маленькой пенсией —3196 руб. + 27 
руб. за службу в армии. Предприятие СУБР помогает нам, 
негосударственная пенсия -150 руб. в месяц, бывает и разо
вая помощь. И все-таки хотелось бы узнать, не полагается ли
какая-то доплата пенсионерам

На непростое письмо 
Е.А.Ворониной о пенсионном 
обеспечении ее мужа ответи
ла начальник Государственно
го учреждения — Управление 
пенсионного фонда РФ в горо
де Североуральске С.Ю.Кап
ралова. Ответ публикуем в со
кращении.

Согласно ст. 1 Федерально
го закона РФ от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенси
ях в РФ" трудовые пенсии ус
танавливаются и выплачива
ются в соответствии с настоя
щим Федеральным законом. 
Изменение условий и норм ус
тановления, а также порядка 
выплаты трудовых пенсий осу
ществляется не иначе, как пу
тем внесения изменений и до
полнений в настоящий Феде
ральный закон.

Согласно п. 4 ст. 1 данного 
закона порядок установления и 
порядок выплаты пенсий по го
сударственному пенсионному 
обеспечению за счет средств 
федерального бюджета регули- 

Счетчики
на газ и вопу

за их прежние заслуги?
Е.А.ВОРОНИНА, 

г. Североуральск.

руются Федеральным законом 
РФ от 15.12.2001 № 166-ФЗ “О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации”. Изменение усло
вий и норм установления, а 
также порядка выплаты пенсий 
по государственному пенсион
ному обеспечению осуществ
ляется не иначе, как путем 
внесения изменений и допол
нений в настоящий Федераль
ный закон.

Воронин П.П. в настоящее 
время является получателем 
трудовой пенсии по старости, 
размер которой определен в 
полном соответствии с Феде
ральным законом РФ от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудо
вых пенсиях в РФ”.

Факты из биографии Воро
нина П.П. и его награды, ука
занные в обращении, в настоя
щий момент не могут быть уч
тены при определении размера 
его пенсии или установлении 
ему каких-либо дополнитель
ных выплат.

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН
«Уважаемая редакция «ОГ»! Я ветеран труда, проживаю

Нарушившие 
закон

После публикации в «Областной» списков тех, кто 
платит зарплаты ниже прожиточного минимума, 
утаивает страховые взносы в ПФР, редакция полу
чила массу откликов от читателей, которые с одоб
рением восприняли такое решение.

«Хватит терпеть тех, кто обирает стариков, ведь 
неуплата взносов сказывается и на нашей пенсии. 
Хватит терпеть то, что обманывают людей, кото
рые сейчас недополучают зарплату, а потом недо
получат пенсию!».

Так резко, но по сути справедливо, высказался 
Денис Самойлович Неустроев, ветеран труда.

Во исполнение пункта 18 решения Совета обще
ственной безопасности Свердловской области «О си
туации с выплатой неучтенной заработной платы рабо
тодателями в Свердловской области и мерах по её вы
явлению и пресечению» от 21 июня 2006 года № 2 «Об
ластная газета» продолжает публикацию списков пред
приятий и индивидуальных предпринимателей-работо
дателей, выплачивающих заработную плату ниже уров
ня, установленного Федеральным законом «О мини
мальном размере оплаты труда», а также тех, кто не 
перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных 

предпринимателей-работодателей, 
выплачивающих в 2006 году заработную плату 

ниже уровня, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда»

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты в 

рублях в расчете на 1 
человека

Новоуральск

1 ИП-работодатель Плесовских Алексей 1004

2 ИП-работодатель Моторин Алексей 967

3 ИП-работодатель Епанчинцев Илья 896

4 ИП-работодатель Исламов Алексей Фаридович 827

5 ИП-работодатель Клементьев Сергей Петрович 1003

6 ИП-работодатель Клюкина Елена 960

7
ИП-работодатель Клюкин Михаил Николаевич

691

8 ИП-работодатель Шитов Иван Викторович 853

9
ИП-работодатель Вовненко Ольга Николаевна

851

10
ИП-работодатель Иванюшева Марина 
Владимировна 906

11 ИП-работодатель Пенкина Ирина Михайловна
537

12 ИП - работодатель Чаева Ольга Викторовна 1000

13
ИП-работодатель Радченко Оксана 
Анатольевна 957

14 ООО АУЖК УЮТ 878,51

15 ООО ФАКТ-АВТО 870

Первоуральск

1 ООО ЮЛИЯ 516

2 ИП-работодатель Петров И.М. 1067

3 ИП-работодатель Васильев А.А. 712

4 ИП-работодатель Приказа Д.П. 967

5 ИП-работодатель Ягнюков С.А. 815

6 ИП-работодатель Котова Ю.В. 774

7 ООО "Лунный камень" 688

8 ИП - работодатель Головкин А.А. 839

9 ИП-работодатель Шарапова Л.Ю. 772

10 ИП-работодатель Боброва Раиса Николаевна 246

11
ИП - работодатель Ведерникова Наиля 
Зарифзяновна

527

12 ООО Полимер комплект 466

13
ИП-работодатель Бутакова Марина 
Ивановна 1036

14
И П -р аботодательДергачев Дмитр ий 
Николаевич

934

15
ИП-работодатель Болквадзе Зебур 
Хасанович

987

17 ИП-работодатель Кутымова Е.А. 768

18 ИП-работодатель Орешенкова Р.М. 686

19 Мебельная ф-ка Авангард 1027

20 ИП-работодательФеденев Н.И. 1024

21 ИП-работодатель Босенко С.Е. 464

22 ООО Энергокомпания плюс 1144

Полевской

1 ООО Рувит 817

вместе с сыном, имею льготу по оплате коммунальных услуг. 
Недавно поставила счетчики на холодную воду и на газ. Как я 
должна платить за коммунальные услуги?

В.И.КАМЕНЩИКОВА», 
п.Верхние Серги.

На письмо ветерана труда 
В.И.Каменщиковой ответил 
глава Нижнесергинского му
ниципального района А.А.Язь- 
ков.

«Поскольку в квартире заяви
тельницы установлены приборы 
учета холодной воды и газа и по 
указанному адресу проживают 
два человека, показания прибо
ров делятся на две части.

В соответствии с Порядком 
предоставления мер социальной 
поддержки по частичному осво
бождению от платы за пользова
ние жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
(или) от платы за коммунальные 
услуги, утвержденным постанов
лением Правительства Сверд
ловской области от 3 ноября 
2006 г. № 930-ПП), размер пла
ты за холодное и горячее водо
снабжение, водоотведение, от 
которой частично освобождают
ся лица, имеющие право на по
лучение мер социальной под
держки, рассчитывается в пре
делах следующих нормативов:

-в пределах фактических рас
ходов на оплату части потреб

ленной холодной воды в объе
ме, не превышающем 4350 лит
ров в месяц на одного челове
ка.

Размер платы за газоснаб
жение (в том числе поставки, 
а именно приобретение и дос
тавка бытового газа в балло
нах), от которой освобождают
ся лица, имеющие право на по
лучение мер социальной под
держки, рассчитывается в пре
делах следующих нормативов:

-в пределах фактических 
расходов на оплату части по
требленного газа, определяе
мой как частное от деления об
щего количества потребленно
го газа на общее количество 
членов семьи, но не более 10 
кубических метров в месяц.

На половину доли фактичес
ки израсходованной в пределах 
установленных нормативов хо
лодной воды и газа ветерану 
труда предоставляется льгота 
50%. В случае, если половина 
доли фактически израсходован
ной холодной воды и газа ме
нее установленных нормативов, 
льгота предоставляется на по
ловину доли».

Капитанский
Список предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, 

не перечисляющих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п Наименование работодателя Сумма долга в рублях
Период образования 

долга

Невьянск

1 ОАО "Калиновский химический завод" 15321507 2002 - 9 мес. 2006

2 МУП Тидробазис" Невьянского городского 
округа 1508028 2004 - 9 мес. 2006

3 ГУП Учреждения УЩ 349/46 1269915 2002 - 9 мес. 2006

4 СПК "Невьянский Агролесхоз” 740413 2004 - 9 мес. 2006

5 ОГУП Совхоз "Быньговский" 1351648 2002 - 6 мес. 2006

6 ООО "Альтернатива" 1087125 2004 - 9 мес. 2006

7 Муп ЖКХ п.Верх-Нейвинский 1446970 2003 - 6 мес. 2006

8 ООО "Кадровое агенство" 1560778 2004 - 9 мес. 2006

9 МУП ЖКХ р.н.Аять 399523 2004 - 9 мес. 2006

10 МУП ЖКХ р.п.Калиново 1150003 2003 - 9 мес. 2006

11 ОРС "КХЗ" 245610 2002 - 2006

Нижняя Салла

1 ООО "Абрис" 338963 2005 - 9 мес. 2006

2 МУП ЖКХ 72382 2002, 9 мес. 2006

3 ОАО Салдинский метзавод 7160939 2002 - 2004

4 ООО НИВИС-САЛДА 44262 2003 - 2004

Новолялинский район

1 ОАО ЦБК 21746854 1 кв.2003 - 9 мес. 2006

2 ОАО Ляля-лес 2730700 1 кв.2004 - 9 мес. 2006

3 ОАО ЛБЗ 11149286 4 кв.2005 - 9 мес. 2006

4 ООО ЛПК Лобва 17556465 2004 - 9 мес. 2006 Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Новоуральск

1 ООО НПФ Эскорт 156787 01.10.2005 - 9мес.2ОО6

2 ООО Ассоциация охранных предприятий 523902 2002 - 2005

3 ООО ЧОП Охрана-5 414805 9 мес.2006

4 ООО Евростиль 226997 01.10.2005 - 9мес. 2006

5 ИП Кокорева И.В.-работодатель 76783 2005 - 6 мес. 2006

6 ИП Новикова Ю. А.-работодатель 21077 9 мес.2006

Первоуральск

1 ОАО ЗКМК-Кометкон 12412434 4 кв.2004 - 9 мес. 2006

2 ПМУП ПАТП 6420399 2 кв. 2004 - 2 кв.2006

3 МУП Первоуральскремсервис 1522059 1 кв. 2006-2 кв. 2006

Полевской

1 ООО "КЛПХ "Содружество" 576019 2 кв.2006 - 9 мес. 2006

2 ООО "Хлебокомбинат Полевской" 427968 1 кв. 2006 - 9 мес. 2006

3 ООО "Полевской хлебокомбинат" 351712 4 кв. 2005 - 9 мес. 2006

Пышминский район

1 ГУП ОПХ "Пышминское" 4404869 01.07.2005-9 мес. 2006
Ревда и Дегтярск

1 ОАО "Дегтярское рудоуправление" 15 011 769 2002 - 9 мес. 2006
2 МП "Горэлектросеть" 936 093 3 кв. 2004 - 9 мес. 2006
3 МУЗ "Дегтярская городская больница" 779 537 1-3 кв.2005, 2-3 кв. 2006
4 УМП "Дегтярский хлебозавод" 980 957 3 кв. 2005 - 9 мес. 2006

5
ЗАО "Дегтярский машиностроительный завод" 1 288 928

2002, 2 кв. 2005 - 9 мес.
2006

6 ИП Пожарицкая II.Б.-работодатель 97 852 4 кв. 2005 - 2 кв. 2006
7 ИП Селянина О.Н.- работодатель 106 107 4 кв. 2005 - 2 кв. 2006
8 ОАО "Биосфера" 3 707 394 2 кв. 2005 - 9 мес. 2006
9 ' УМП "Дегтярский дом быта" 243 684 4 кв. 2004 - 3 кв. 2006

отпуск
«Уважаемая редакция «ОГ'»! Убедительно прошу разъяснить 

мне вот такой вопрос. Я работаю психиатром на врачебной 
должности в воспитательно-трудовой колонии. Имею звание 
капитана медицинской службы. Какова продолжительность от
пуска психиатра, проходящего службу в ВТК?

И. И. ВОЛ КОВА».
г.Кировград.

На письмо Ирины Волковой 
редакции газеты ответил на
чальник Главного управления 
федеральной службы испол
нения наказания РФ по Свер
дловской области генерал- 
майор внутренней службы Ни
колай Ткачев.

«Сообщаем вам, что в соот
ветствии с действующим зако
нодательством РФ капитан внут
ренней службы Волкова Ирина 
Ивановна, подростковый врач- 
психиатр медицинской части Ки- 
ровградской воспитательной ко
лонии ГУФСИН России по Свер
дловской области, имеет право 
на предоставление:

-очередного ежегодного от
пуска продолжительностью 30 
календарных дней. При опреде
лении продолжительности оче
редного ежегодного отпуска 
праздничные и нерабочие дни не 
учитываются (ст. 45, 46 Положе
ния о службе в органах внутрен
них дел РФ от 23.12.1992 
№ 4202-1);

-дополнительного ежегодно
го оплачиваемого отпуска за 
стаж службы в органах уголов

но-исполнительной системы. 
Дополнительный отпуск предо
ставляется после 10 лет служ
бы продолжительностью 5 ка
лендарных дней, после 15 лет 
службы — продолжительностью 
15 календарных дней (ст.51 По
ложения о службе в органах 
внутренних дел РФ от 
23.12.1992 № 4202-1);

-дополнительного отпуска 
за вредные условия труда 
продолжительностью 30 ра
бочих дней (п.26 Постановле
ния Госкомтруда СССР и Пре
зидиума ВЦСПС от 
25.10.1974 № 298/11-22).

Следует учесть, что допол
нительные отпуска суммиру
ются и могут предоставлять
ся одновременно с очеред
ным ежегодным отпуском или 
отдельно по желанию сотруд
ника, при этом общая непре
рывная продолжительность 
дополнительного и очередно
го отпуска не должна превы
шать 60 календарных дней 
(ст.51 Положения о службе в 
органах внутренних дел РФ от 
23.12.1992 № 4202-1).».
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■ ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Если у вас
украли 

сотовый...
По данным ГУВД Свердловской области, за 11 месяцев 
2006 года зарегистрировано более 53 тысяч краж, около 
восьми тысяч из них - в общественных местах, из которых 
более пяти тысяч - на улицах.

Если взять для примера Ле
нинский район Екатеринбурга, 
то из зарегистрированных око
ло полутора тысяч хищений и 
порядка семисот грабежей, 
львиная доля (около 95% слу
чаев) краж приходится на со
товые телефоны - вещь, кото
рую легко украсть и быстро 
сбыть с рук.

По статистике, жертвами 
краж телефонов чаще всего 
становятся женщины. Наибо
лее популярные места - обще
ственный транспорт, кафе. Не
редко сами жертвы провоци
руют на кражи: оставляют свой 
телефон без присмотра на 
видном месте и забывают про 
него. Например, ученики или 
студенты оставляют мобиль
ники на партах, а сами уходят 
в столовую или по другим де
лам... Есть случаи, когда теле
фоны вместе с куртками сда
ют гардероб, чем также могут 
воспользоваться нечистые на 
руку люди.

В общественных местах к 
человеку могут подбежать сза
ди и выхватить телефон прямо 
во время разговора. Часто, 
особенно летом, мобильники 
срывают с шеи. В этом случае, 
помимо моральных страданий, 
можно получить травму.

Моя знакомая студентка 
Ася А. рассказала мне такую 
историю: когда она сдавала 
обувь в ремонт, то вместе с 
обувью в пакете случайно сда
ла и мобильник, потом, есте
ственно, бегала, спрашивала - 
но никто ей его так и не вер
нул.

По утверждению сотрудни
ков милиции, каждый день кра
дутся сотовые телефоны в ме
стах общественного питания, 
причём "работают” там зачас
тую молодые девушки. Обыч
но это происходит так: взрос
лые идут что-нибудь покупать, 
детей оставляют с сумками за 
столиками, дети смоірят по 
сторонам, а в результате, как 
вы понимаете, телефоны исче
зают. Но не следует думать, 
что в таких местах кражи про
исходят только с маленькими 
невнимательными детьми - 
“зазеваться” может и взрос
лый.

Нередки кражи и дома, по
этому будьте бдительны в под
боре гостей.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ГРАБИТЕЛЯ?

По статистике, на первом 
месте среди воров и грабите
лей наркоманы, которым не 
хватает на “дозу” и люди с су
димостями, хотя попадаются 
преступники и без криминаль
ного прошлого.

Если вам удалось распоз
нать потенциально опасного 
человека, то следует себя вес
ти в его присутствии крайне ос
торожно - вполне вероятно, что 
это поможет уберечься от кра
жи. Судимых можно узнать по 
наколкам и жаргону. Наркома
ны, (по крайней мере те, кото
рые готовы идти на уличную 
кражу), как правило, тоже выг
лядят характерно: они неопрят
ны, руки у них неухоженные и 
пухлые, нередки на лице следы 
болезней в виде язв и пятен. 
Глаза их блестят нездоровым

■ ОТОЗВАЛИСЬ ЗЕМЛЯКИ

Нет, не погибла 
библиотека!

На творческой встрече с коллегами из Тугулыма 
Камышловские газетчики узнали, что в селе 
Ядрышниково Тугулымского района дотла сгорела 
библиотека с немалым книжным фондом — семь тысяч 
томов.

И камышловские журнали
сты со страниц районной га
зеты обратились к читателям: 
“Не оставим соседей в беде! 
Соберем всем миром книги, 
сколько сможем, и передадим 
их в Ядрышниково!”.

За несколько дней жители 
района принесли в редакцию 
“Камышловских известий” бо
лее полутора тысяч книг. В ос
новном, это не дешевая попу
лярная литература, а класси
ка, интересные издания в от
личном состоянии.

Обширные подборки при
несли семьи Боярниковых, 
Начевновых. А многие, остав
ляя свой дар вновь создавае

блеском, в поведении чувству
ется скрытность, вороватость. 
Понятно, что такие категории 
людей не придумывают изощ
рённых краж - действуют на
гло и прямолинейно.

Есть, однако, и такие пре
ступники, которые разыгрыва
ют целые спектакли. Однажды 
я была свидетелем такого 
представления: в переполнен
ный трамвай вошла женщина, 
за ней - двое мужчин (они уже 
стояли на подножках - трам
вай был полный). Пока захо
дили, один из них выхватил у 
женщины сумку и передал вто
рому (то есть по спектаклю, 
вроде как не выхватил, а за
дел случайно, когда заходил, 
а сумка-то и упала). Второй 
вытащил из сумки кошелёк и 
сотовый телефон, а первый в 
это время, представьте себе, 
успокаивал женщину и прика
зывал своему подельнику вер
нуть немедленно сумку, будто 
бы они и вовсе не были знако
мы! В результате сумку верну
ли - но только после того, как 
вытащили из нее все ценное. 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?

Самый главный совет - со
хранять бдительность, не до
верять незнакомым людям. 
Лучше не покупать телефон с 
рук, в противном случае, если 
у вас его украдут, то вряд ли 
вы сможете его найти - может, 
он не раз уже краденый!

Очень важно не провоциро
вать преступников на кражу, 
поэтому лучше не носить те
лефон на шее, не говорить по 
нему в людных местах, где 
преступнику легко будет 
скрыться в толпе, быть внима
тельным к окружающим. Пре
ступники нередко высматри
вают своих жертв перед тем, 
как зайти в общественный 
транспорт, а уж там, как пра
вило, у выхода, чтобы в случае 
чегр. скрыться, совершают 
кражи. Поэтому следует быть 
внимательными на останов
ках. Заходя в общественный 
транспорт, лучше сразу про
ходить дальше в салон.

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН 
ВСЁ-ТАКИ УКРАЛИ...
Не спешите отчаиваться, 

вполне возможно, что он ещё 
найдётся, если вы как можно 
быстрее обратитесь в мили
цию. Но не забудьте перед 
этим собрать все документы 
на ваш мобильник.

Если вы не заблокируете 
віт-карту, то рискуете ли
шиться денег на счете, но 
именно это может иногда по
мочь поймать преступника, 
если он решит воспользовать
ся вашим телефоном.

Многие жертвы, с которы
ми я общалась, не обращались 
в милицию, говорили: "Это 
бесполезно, потому что если 
людей убивают и убийц не на
ходят, то уж наши телефоны...”

Запомните: если не обра
щаться в милицию, то у вас во
обще нет никаких шансов вер
нуть телефон, хотя бы пото
му, что никто его и искать-то 
не будет! А вора это убеждает 
в безнаказанности его дей
ствий.

Елена ПЛЮХИНА.

мой библиотеке в соседнем 
районе, не стали называть 
свои имена и фамилии.

Клич о сборе книг бросили 
своим читателям журналисты 
и других газет Восточного ок
руга. Зов о помощи услыша
ли и в этих районах.

Все книжные дары от чита
телей газет Восточного окру
га собраны в центральной 
районной библиотеке Тугулы
ма. Заместитель директора 
Надежда Обрусова сейчас 
формирует новый книжный 
фонд для библиотеки села 
Ядрышниково.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Пристегните ремни!
Для российских водителей закончилась пора праздничной 
“расслабухи” — с окончанием новогодних каникул ГИБДД всё 
настойчивее обращает внимание на изменения в Правилах 
дорожного движения, вступивших в силу с 1 января 2006 года, 
согласно которым появилось требование обязательно 
использовать специальные кресла, соответствующие весу, 
росту ребенка для детей до 12 лет. В случае, если у вас нет 
специального удерживающего устройства или ребенок 
немного «больше» своих сверстников, а имеется 
необходимость в его перевозке, то допускается 
использование подручных средств, но с обязательным 
использованием ремней безопасности. За нарушение правил 
перевозки людей, в соответствии с российским 
законодательством, водитель может быть оштрафован на 100 
рублей. Изменения в ПДД действуют без малого полмесяца, а 
терпение сотрудников ГИБДД не безгранично. И от 
предупреждений они уже перешли к штрафным санкциям.

Это — если вкратце. Если же 
развивать данную тему, то воп
росов возникает много. Попыта
емся сформулировать и ответить 
хотя бы на некоторые.

Итак, федеральный законода
тель проявил заботу о безопас
ности маленьких пассажиров 
еще в 1995 году, предписав в 
обязательном порядке родите
лям-автовладельцам иметь дет
ские кресла с 1 января 1996 
года. Но на тот момент автолю
бители, потенциальные произ
водители креслиц, да и сами со
трудники ГИБДД оказались не 
готовы исполнять новшество. На 
российском рынке детские авто
кресла на тот момент вообще 
считались экзотическим това
ром, но, что очень важно, не 
была вовремя проведена 
разъяснительная работа. Народ 
недоумевал: раньше возили на 
заднем сиденье своих чад — и

■ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

Университет...
окнами в поле

Тугулымское профессиональное училище сельские пацаны из 
окрестных деревень называют “университетом”. Училище 
многим из них дало не только знания, профессию, но и 
помогло, что называется, выйти в люди. Скажем, Марат 
Аминов, из глухой деревушки Цепушникова, добравшись до 
училища, волновался, примут ли его сюда учиться? Ему сразу 
понравилось высокое трехэтажное здание, что смотрело 
окнами в поле, множество учебных классов, внимательные 
преподаватели. Было это почти десять лет назад.

Марата, конечно, приняли на 
учебу и учиться он старался так, 
чтобы экзамены сдавать только 
на “пятерки”. Все три учебных 
года Аминов был отличником. А 
по окончании курса руководство 
училища предложило своему вы
пускнику преподавать первокур
сникам по избранной им специ
альности — “тракторы и маши
ны”.

Сегодня, в начале третьего тысячелетия перед средней 
школой стоит множество проблем и задач.
Образовательные учреждения становятся 
неотъемлемой составляющей информационного 
пространства. Но мало кто знает, что сто лет назад 
школа тоже стояла на пороге новой эры.

После революции 1917 года 
в школу открылся доступ широ
ким слоям населения. Менялись 
учебные программы, а сами уч
реждения становились более 
демократичными, с одной сто
роны, и более идеологизиро
ванными с другой. Впрочем, 
школа старалась соответство
вать потребностям времени.

А времена были суровые: 
списки учеников нижнетагильс
ких школ 1919 - 1920 годов изо
билуют пометками о нужде уча
щихся в обуви, верхней одеж
де, шапках и даже белье. Были 
и такие ученики, которые вооб
ще нуждались в полном комп
лекте одежды. С питанием 
школьников также были опреде
лённые проблемы, которые, 
впрочем,власти старались опе
ративно решать. Например, в 
протоколе совещания школьно
го совета железнодорожных 
школ I и II ступени от 9 января 

ничего, зачем лишние траты и 
вообще, какой толк от этих кре
сел? И тогда российскому наро
ду дали фору сроком в год, пе
ренеся срок вступления дей
ствия этой нормы на 1 января 
сего года.

Год прошел... Кресел отече
ственного производства я лично 
так и не видел. Возможно, где- 
то их выпуск налажен, что было 
бы логичным, учитывая много
миллионный спрос владельцев 
авто, имеющих детей до 12 лет. 
Если кто-либо приобрел детское 
кресло именно российского про
изводства, отзовитесь! Просто 
интересно — что это за предпри
ятие и какого качества выпуска
емый им “продукт”.

Зато подсуетились поставщи
ки из зарубежья. Не знаю, сколь
ко на самом деле под видом ев
ропейского товара представле
но в магазинах и на рынках кре

Началась у Аминова новая 
жизнь. Он с таким интересом 
обучает вчерашних школяров 
мастерству вождения и автомо
биля, и трактора, что они души в 
своем мастере, как говорится, 
не чают, внимая каждому его 
слову. А минувшей осенью же
лающих учиться на тракториста- 
машиниста и водителя оказа
лось так много, что приказом

1920 года записано: "Имеется 
извещение, что в скором вре
мени будут выдаваться продук
ты для горячих завтраков из от
дела народного образования. 
Для того чтобы выдача продук
тов для завтраков не застала 
врасплох, надо приготовить 
котлы и прочее”.

Но проблемы материального 
характера не являлись помехой 
для различных массовых праз
дничных мероприятий. Помимо 
новых праздников, появивших
ся в первые годы Советской 
власти и связанных с револю
ционными событиями, традици
онным праздником, отмечае
мым повсеместно, оставался 
Новый год. Тот же протокол го
ворит нам о планах школы по 
празднованию Нового года: “Об 
устройстве ёлки. Вопрос решён 
в положительном смысле. Вно
сится предложение выбрать ко
миссию разумных развлечений

сел родом из Китая, но предпо
лагаю, что очень много. Запад
ный производитель ориентиру
ется в основном на свои, внут
ренние потребности, а в Россию 
эти кресла сейчас смело можно 
завозить железнодорожными 
составами. Учитывая растороп
ность наших азиатских соседей, 
среагировали на конъюнктуру 
именно они. А отсюда — вопрос 
качества...

Вообще, ситуация удивитель
ная. В России к детским крес
лам требования минимальные: 
соответствие росту-весу ребен
ка и наличие гигиенического 
сертификата. И всё! Вопрос про
верки их безопасности как изде

директора училища Владимира 
Баюнова было создано целых 
две группы по этой специально
сти.

...Вот уже семь лет Марат 
Аминов обучает юных селян уме
нию управлять технйкой. Работу 
свою он исполняет с большим 
интересом. Человек он — общи
тельный, интересуется всеми 
техническими новинками. А не
давно мастер Аминов вновь уди
вил своих коллег, поступив за
очно учиться в Тюменский юри
дический техникум. Сейчас он 
готовится к первой сессии и, ко
нечно, продолжает обучать сво
их подопечных.

Таких как Аминов немало сре
ди преподавателей Тугулымско
го профессионального училища.

или, по крайней мере, комис
сию по устройству ёлки. Внесе
но предложение устроить ёлку 
19 января, если будет дано 
электричество; в случае, если 
такового не будет, устроить ли
тературное утро. Это учитель
ство берёт на свою ответствен
ность так же, как и устройство 
буфета”.

В то же время Советская 
власть, воплощая в жизнь прин
цип отделения церкви от госу
дарства, отрицательно относи
лась к различным религиозным 
праздникам. Более того, ещё 5 
ноября 1919 года всем школь
ным советам был разослан цир
куляр губернского отдела на
родного образования, который, 
разумеется, был одобрен и уез
дным отделом народного обра
зования во главе с товарищем 

лия, от которого зависит здоро
вье, а то и жизнь ребенка, вооб
ще не стоит, о проведении краш- 
тестов этих кресел в нашей стра
не я, например, даже не слышал.

Но все-таки большинство от
ветственных родителей прояви
ли интерес к новшеству, поняли, 
что дело нужное и потратили 
три-пять тысяч рублей (средняя 
цена). Дело даже не в штрафе — 
что такое по нынешним меркам 
100 рублей?.. Заплатил — по
ехал дальше. Дело в том, что 
ежегодно в России в авариях по
гибает в среднем шесть тысяч 
детей — страшная цифра. И на 
каждого погибшего приходится 
10-12 покалеченных. Какие еще

Например, Виталий Вяткин, не
посредственный “шеф” Амино
ва, заведующий машинно-трак
торным отделением. Он настоя
щий ас своего дела. Когда-то, в 
конце 80-х, после армии он тоже 
учился здесь в профтехучилище.

Вяткин рассказал, что сегод
ня ужесточены требования к бу
дущим трактористам-машинис- 
там-водителям, а потому все они 
проходят обязательную практи
ку на автодроме.

Мы побывали на этом авто
дроме, принадлежащем Тугу- 
лымскому профессиональному 
училищу. В тот день на нем при
нимали зачеты по практическо
му вождению грузовика “КамАЗ”, 
легковых автомобилей. За рулем 
сидели ученики. Рядом был мас

■ ГЛАЗАМИ КРАЕВЕДА

Тагильская школа
на пороге новой эры

Яцыно. В циркуляре говорилось 
следующее: “Согласно декрета 
Совнаркома от 23 января 1918 г. 
об отделении церкви от госу
дарства, совершение религиоз
ных обрядов, а также препода
вание вероучений не должны 
иметь места в Единой Трудовой 
школе. На основании этого по
ложения губернский отдел на
родного образования предлага
ет всем школьным советам не
медленно изъять из школьных 
библиотек: молитвенники, ча
сословы, псалтыри, библии, 
евангелия и все книги духовно
нравственного содержания. 
Предметам и обрядам религи
озного культа не должно быть 
места в светской школе, а по
этому чтение и пение молитв 
перед учением и после, а также 
различные молебны и другие 

нужны аргументы при ответе на 
вопрос “зачем детское кресло?”.

Хотя можно привести такие 
примеры. По статистике, со
бранной специалистами концер
на "Вольво” (эта шведская фир
ма по праву славится безопас
ностью своих машин), в случае 
аварии в автомобиле в первую 
очередь погибают дети. Чтобы 
продемонстрировать это, со
мневающимся предлагают на
деть шлем весом 10 килограм
мов — получается примерное 
соотношение массы головы и 
тела годовалого малыша. И с та
ким шлемом при торможении на 
скорости голова превращается 
в снаряд...

А для того, чтобы почувство
вать, что испытывает человек 
при столкновении на скорости 
10 километров в час, достаточ
но встать на табуретку и упасть 
с нее плашмя на пол. Некоторые 
взрослые наивно полагают, что 
никакое кресло не заменит лю
бящих рук родителей, а самое 
безопасное место для ребенка в 
машине — на коленях мамочки. 
Так вот, при испытании “плашмя 
с табуретки" малыша еще при
печатает своей массой мамоч
ка. И на руках она ребенка, по
верьте, не удержит, потому что 
при столкновении на скорости 
50 километров в час вес ребен
ка за счет ускорения возрастает 
за доли секунды примерно в 8 
раз. Представьте, если в ваших 
руках вместо 10-килограмового 
чада резко появилась 80-кило- 
граммовая штанга. Удержите?

тер производственного обуче
ния. Требовалось грамотно вы
полнить развороты, провести 
параллельную парковку, а также 
въезд в бокс задней частью ма
шины. Надо было выполнить ос
тановку по требованию, а также 
грамотно одолеть подъем. Сло
вом, шла напряженная учеба, и 
мы наблюдали, как строги были 
лица юных водителей, как вир
туозно выполняли они непрос
тые задания. Понимали мы, гля
дя на них, что совсем не случай
но пришли эти ребята учиться 
мастерству управления совре
менной техникой.

Но не только грамотно управ
лять машиной учатся вчерашние 
школяры. Многие из них увлек
лись здесь шахматами, и это, как 
признался нам директор Баю
нов, радует всех преподавате
лей.

—Шахматы, — сказал он, — 
это высокое напряжение ума, 
умение принять точное решение 
в сложной ситуации. А в будущей 
профессии этих ребят такие на
выки пригодятся.

Владимир Федорович уточ
нил, что его команда шахматис
тов заняла второе место среди 
училищ области, а первокурсник 

обряды в школах должны быть 
прекращены. Иконы должны 
быть сняты. В школах, где ико
ны ещё не сняты, предлагается 
их снять, пользуясь рожде
ственскими каникулами. При 
изъятии предметов религиозно
го культа из школы рекоменду
ется не допускать действий,ос
корбляющих религиозное чув
ство верующих граждан. Прове
дение в жизнь принципа светс
кости школы должно предва
ряться и сопровождаться про
пагандой среди населения дек
рета об отделении церкви от го
сударства. Пропагандистами 
светскости школы должны яв
ляться, прежде всего, школьные 
работники, ибо трудовая школа 
есть светская школа. Для сего 
школьным работникам необхо
димо устраивать публичные со- 

Конечно, нет. Да еще при ударе 
о переднее сиденье на ребенка 
обрушатся ваши килограммы, 
тоже умноженные на 8. Послед
ствия очень страшные. И в ДТП 
чаще всего гибнут дети, нахо
дившиеся на коленях у взрослых. 
Поэтому, детские кресла — воп
рос жизни и смерти, как бы па
фосно это ни звучало.

Да, нам еще предстоит стол
кнуться со многими неожиданно
стями. Без особых проблем мож
но купить кресло в большом го
роде, а в отдаленных террито
риях? Проявишь сострадание к 
стоящим на дороге в мороз ма
мочке с малышом, решишь под
везти, а кресла нет — могут ош
трафовать. Обязаны иметь такие 
кресла и водители такси. Или си
туация: в семье трое детей до 12 
лет — Правила требуют три крес
ла. И помимо шофера и пасса
жира на переднем сиденье в лег
ковое авто другой взрослый уже 
не сядет (кстати, в некоторых 
импортных машинах конструк
тивно допускается использовать 
передние сиденья при перевоз
ке маленьких детей, но только в 
спецкресле, головой вперед и 
при отключенных подушках бе
зопасности, но отечественные 
ПДД это запрещают — только 
сзади!)

И еще, уважаемые взрослые, 
в ГИБДД мне честно сказали, что 
сейчас они гораздо строже бу
дут относиться и к нашему здо
ровью, проверяя, пристегнуты 
ли ремнями безопасности води
тель и пассажиры. Причем и на 
задних, и на передних сиденьях, 
если таковые ремни предусмот
рены конструкцией автомобиля.

Так что команда “пристегни
те ремни!" должна стать первой, 
которую отдает и себе, и пасса
жирам водитель.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Валентин Иванов, второкурсники 
Дмитрий Заворин и Виктор Гобов 
заняли призовые места в облас
тных состязаниях. Все они, как 
сказал директор, учатся по спе
циальности “тракторист-маши
нист, водитель широкого профи
ля”.

Все будущие механизаторы 
родом из ближних и дальних сел 
и деревень Тугулымского и со
седних районов. Умеют они ра
ботать в поле, пахать на тракто
ре, убирать осенью урожай.

—Работящие у нас ученики, и 
все они — сельских корней, — 
отзывается о своих юных подо
печных Виталий Вяткин.

Несколько лет назад извест
ный в здешних краях фермер Ни
колай Поротников, был, пожа
луй, единственным, кто помогал 
училищу своей техникой. А ре
бята, управляя ею, помогали 
убирать ему выращенный уро
жай, совершенствуя свои навы
ки.

Сегодня Тугулымскому проф
техучилищу готовы помогать ру
ководители многих известных 
хозяйств. Помогают СПК “Нива”, 
ООО “Возрождение”, а также 
ООО “Белан” — хозяйство, рас
полагающее современной тех
никой. Недавно свою шефскую 
помощь предложило училищу и 
руководство “Уральского поле
сья”. Словом, есть где практи
коваться вчерашним деревенс
ким школярам.

Помощь свою лучшие хозяй
ства нашей области предлагают, 
конечно, в надежде на пополне
ние кадров своих работников — 
грамотных, работящих, толко
вых. Ведь недаром же окна Тугу
лымского профтехучилища 
смотрят в поле. Поле ждет уме
лых работников.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: идут занятия 

у будущих трактористов-ма
шинистов и водителей; после
дняя проверка перед выездом 
на автодром.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

брания для пропаганды идей 
трудовой школы и принцип 
светскости школы должен вхо
дить в программу заседаний".

Заметим, что, несмотря на 
нетерпимое отношение к рели
гии, официальный документ Со
ветской власти содержит при
зыв не оскорблять религиозных 
чувств верующих граждан.

В целом, в начале 1920-х го
дов школа, как по всей России, 
так и в Нижнем Тагиле, претер
певает качественные изменения 
и становится основой основ но
вого общества после изнури
тельной гражданской войны.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации города 

Нижний Тагил.
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■ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД: ТРАДИЦИИ

В гостях
донецкие

Дедов зов

| ...И Деды Морозы на любой вкус.

Самый большой елочный шар XX столетия

і---------1------- - —
| Первые послевоенные_ел^<ны^^^ушки^

< · .

В музее старинной новогодней 
игрушки — более двух тысяч 

экспонатов.

Прототип Деда Мороза — смешливый 
карельский морозец Паккайне.

НЫНЕШНИЙ Новый год впервые встречал в 
нашем доме новый “постоялец” — Дед 
Мороз из Карелии. Новый и необычный. 
Целиком вывязанный крючком — от помпона 
на шапочке до валенок. Под елку Деда 
Мороза не поставили. Посадили на диван, 
на самом видном месте, поскольку 
новоявленный уралец, обретший, надеюсь, 
постоянное место жительства в доме, не 
просто оригинален, а дорог как память о 
незабываемом путешествии в Карелию, 

в музей 
новогодней 
игрушки, что 
расположен в 
небольшом

городке Олонец. Такой музей — 
единственный сегодня в России, и открыт он 
был ровно пять лет назад — в ночь с 13 на 14 
января 2002 года.
Почему так, именно в ночь Старого Нового 
года? Да потому, что сотрудники музея — 
авторы удивительной коллекции задумали и 
создают ее как музей старинной новогодней 
игрушки, пытаясь бережно хранить и старые 
игрушечные экземпляры, и российские 
традиции украшения елки.
Сегодня, накануне самобытного 
российского праздника — Старого Нового 
года, полагаю, есть резон и читателей- 
уральцев познакомить (хотя бы заочно) с 
необыкновенной экспозицией.

у Паккайне, 
или Зачем Деды Морозы

■ ПОДРОБНОСТИ

Упустили шанс 
стать первыми

Вся она размещается в од
ной комнате, что выделена 
специально под нее в Оло
нецком национальном музее 
карелов. Не думайте, однако, 
что музей старинной ново
годней игрушки — малень
кий. Обманчивое впечатле
ние! Много ли места нужно 
елочной игрушке? На одном 
квадратном метре можно 
разместить несколько десят
ков экземпляров.А в олонец
ком музее — более двух ты
сяч экспонатов. Комната вся 
блестит. Как дворец падиша
ха. Правда, лишенные при
вычного хвойного обрамле
ния игрушки — в первона
чальном впечатлении — даже 
немного проигрывают тем из 
собратьев, что в новогодние 
праздники красуются на на
ших елках. Но тут, что назы
вается, экскурсанту надо на
строиться. Понять, что на 
елочный антураж у музея 
пока просто нет места. Все 
имеющееся пространство — 
от пола до потолка! — отдано 
новогодним игрушкам, кото
рые со знанием дела разде
лены устроителями музея по 
времени изготовления или... 
по способу крепления на 
елочную ветку.

Специалисты утверждают: 
с помощью двух тысяч экспо
натов олонецкого музея но
вогодней игрушки можно 
проследить всю историю 
страны. К примеру, 30-е годы 
прошлого столетия. От этого 
времени мало что из ново
годних игрушек сохранилось 
сегодня в домашних коллек
циях. А в музее — пожалуй
ста: румяные ватные барыш
ни с муфточками в руках, пи
онеры (тоже ватные!), эски
мосы с красными флажками 
в руках. Не надо учебника ис
тории открывать, чтобы 
вспомнить: да, в это время, в 
20—30-е годы, Страна Сове
тов была полна энтузиазма 
принести под красными зна
менами счастье в самые от
даленные уголки, самым ма
лым народам...

После войны в моду и оби
ход вошли прищепные иг
рушки. И даже без особо при
стального взгляда на эту 
“прищепную” часть олонец
кой коллекции очевидно: по
пулярными становятся от
нюдь не сказочные персона
жи, а самые обыкновенные 
предметы быта — стеклянные 
чайнички,крохотные самова
ры, часы, уютные заснежен
ные домики. И это понятно: 
лишенные достатка, в после
военные 40—50-е наши со

отечественники в новогодних 
игрушках материализовали 
свою мечту о самом необхо
димом, теплом, семейном.

с чиновниками 
г-в-футболлграют

Словно загадывали... Однако 
достаток был более чем скро
мен не только у домашнего 
очага, но и на фабричном 
производстве, и потому в но
вогодне-игрушечной экспо
зиции Олонецка наряду с 
объемными стеклянными 
чайничками и самоварами 
многажды представлены их 
плоские картонные собратья, 
просто покрытые — для кра
соты! — серебряной или зо
лотой краской. Неброско, 

зато украшения небьющиеся, 
а потому, кстати, в иных се
мьях их и сегодня вешают на 
елку. Для памяти и для поуче

ния-сравнения подрастаю
щим отрокам. Чтобы знали, 
что история-то начиналась 
задолго до них.

А следом в олонецкой экс
позиции идут 60-е со стек
лянными космонавтами, хок
кеистами, пшеничными сно
пами и царицей полей — ку
курузой. А дальше...

Словом, по экспозиции 
можно ходить хоть от про
шлого к настоящему, хоть в 
обратную сторону. При этом 

можно узнать о существовав
шей в середине прошлого 
столетия Инструкции по укра
шению елок (в местах массо
вых празднований), которая 
строго регламентировала, 
например,что чайник или са
мовар не должны распола
гаться на ветках выше “крас
ноармейца”.

И уж, конечно, никак не ми
нуешь в музее “уголок Дедов 
Морозов”. Сегодня этот пер
сонаж — под разными, прав
да, именами — обязательный 
участник новогодних празд
неств почти в каждой стране.

Вот олончане и стараются 
представить эту “тему” мак
симально полно: уже сегод
ня здесь не только российс
кие Деды Морозы на любой 
вкус, но также карельский 
Паккайне, финский Йоулупук- 
ки... Экспозиция продолжает 
пополняться. Может быть, 
уже не так активно, как в са
мом начале. Когда пять лет 
назад музейщики Олонца 
объявили среди бабушек и 
дедушек акцию по сбору ста
ринных новогодних игрушек, 
разом откликнулись более 
160 дарителей. Сегодня экс

позиция пополняется благо
даря тем туристам, которые 
знают, куда едут, и привозят 
с собой сувениры, либо во 
время знаменитых Олонец
ких игр Дедов Морозов.

Да, есть и такие. Хотя се
годня даже малолетки знают, 
что родина Деда Мороза — 
Великий Устюг, но... не так 
все однозначно. Законы ком
мерции проникают,оказыва
ется, и в сказочную сферу. 
Пытливым экскурсантам со
трудники музея охотно 
объясняют, что вообще-то 
прототип русского Деда Мо
роза и финского Йоулупукки 
— карельский хитроумный и 
смешливый морозец Паккай- 

не. Просто бренд общерос
сийского новогоднего чудо- 
дедушки был в последние 
годы дважды перепродан, 
дважды менял место житель
ства, пока не обосновался в 
Великом Устюге. Однако эн
тузиасты из Карелии решили 
сохранить у себя некоторые 
традиции. В частности, сюда, 
на историческую родину 
Деда Мороза, приглашать в 
первые дни зимы его коллег 
из разных регионов России.

На три дня маленький са
мобытный городок превра
щается в зимнюю столицу 
Карелии и этакую сказку на
яву. Съезжается пресса, при
езжают члены правительства 
Республики Карелия. Но не 
они — главные на этом праз
днике жизни. Герои дня —де
душки Морозы из Петроза
водска, Томска, Пскова, Ря
зани, Москвы, Оренбурга, 
Владимира, Санкт-Петербур
га... От обилия Дедов Моро
зов даже взрослому хочется 
ущипнуть себя: не сон ли? 
Нет, не сон. Олонецкие игри
ща — масштабный фестиваль 
с разнообразной програм
мой и набором категоричных 
условий. Например, свой ко

стюм Дед Мороз обязан но
сить везде и всюду. Разве что 
для своего гостиничного но
мера может сделать исклю
чение.

Всех дедморозных конкур
сов, состязаний не перечис
лить, не описать. Тут тоже 
свои традиции, своя, уже не 
маленькая, история. Но не 
упомянуть о знаменитых фут
больных матчах было бы не
простительно. Когда они слу
чаются — собирают наиболь
шее количество зрителей. Со 
всей округи! И то сказать — 
где и когда еще можно уви
деть футбольный матч между 
сборной Дедов Морозов и 
сборной карельского прави
тельства?! Все разыгрывает
ся по обычным спортивным 
правилам. Правда, Дедам 
Морозам на время матча раз
решается сменить валенки на 
кроссовки. Зато неукосни
тельно требование в течение 
всей игры сохранять главные 
дедморозовские атрибуты — 
бороду и шапочку. Потерял — 
штрафной. Впрочем, чинов
никам того сложнее. Соглас
но правилам, каждый из них 
играет с портфелем в руках. 
Выронил — тоже штрафной.

За кого болеют многочис

ленные зрители — объяснять, 
думаю, не надо. По этой при
чине чиновники не каждый 
раз отваживаются на товари
щеский футбольный матч со 
сборной Дедов Морозов. 
Хотя понимают: нельзя, что
бы традиция исчезла. Сегод
ня и в этом — самобытность 
маленького карельского 
Олонца.

...Рассказывают, что не
сколько лет назад на Олонец
ких играх даже сыграли свадь
бу. Настоящую! За год до того 
познакомившись в Олонце, 
Дед Мороз из Северодвинска 
и Снегурочка из Пензы решили 
расписаться здесь же, под сча
стливыми для них карельски
ми звездами. Решили — сде
лали. В свидетелях были все 
Деды Морозы. Со всей России. 
Так что, получается, и новогод
няя сказка может иногда обер
нуться самой настоящей бы
лью. А вы не верите...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург — Карелия — 
Екатеринбург.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «С»: «Фе

нербахче» (Стамбул, Турция) 
- «УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 81:67 (24:21, 27:15, 
18:15, 12:16).

«Фенербахче»: Йигит - 6, 
Йилмаз - 13, Саттон-Браун - 11, 
Пондекстер - 25, Фрелих - 15; 
Вардарли - 2, Бакиржиоглу - 9, 
Карсли - 0.

«УГМК»: Карпова - 15, Форд 
- 13, Баткович - 21, Уэлен - 0, 
Гиллеспи - 4; Сытняк - 7, Кузи
на - 5, Барнс - 2.

Начало игры двух лидеров не 
предвещало для уралочек не
приятностей. Атакующий треу
гольник «УГМК» в лице Карпо- 
вой-Баткович-Форд исправно 
набирал очки, и екатеринбур
женки постоянно вели в счете - 
6:2, 15:13. Только в самом кон
це первого периода турчанкам 
удалось выйти вперед. Однако 
во второй четверти разыгралась 
набирающая в среднем 19,9 
очка за матч американская за
щитница «Фенербахче» Пондек
стер. Ее порыв подхватили дру-

Уральцев 
вторые

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Свердловск» (Екате

ринбург) - «Сибсельмаш» (Но
восибирск) - 3:4 (14п.Кон
стантинов; 32.Степченков; 
42.Маркин - б.Чехутин; 
22.Китьков; 48.Турков; 
57.Войтович. Нереализован
ный п: нет - 62.Турков).

Впервые в нынешнем сезоне 
СКА удалось выиграть первый 
тайм. В атаке временами коман
да выглядела весьма привлека
тельно, а комбинацию Добрынин 
- Степченков, итогом которой 
стал второй гол, можно считать 
проявлением высшего хоккей
ного искусства. Однако прома
хи в обороне, с незавидным по
стоянством допускаемые хозя
евами, уже тогда наводили на 
мысль, что сохранить победный 
счет для екатеринбуржцев будет 
весьма проблематично.

В перерыве повалил густой 
снег, и приспособиться к слож
ным погодным условиям лучше 
удалось новосибирцам. К тому 
же арбитр матча Морозов в каж
дой спорной ситуации принимал 
сторону гостей. Особо повдияд 
на ход игры более чем спорный 
третий мяч «Сибсельмаша», за
битый в ситуации, когда фор
вард гостей, как показалось, на
рушил сразу два пункта правил, 
совершая нападение на врата
ря и играя высоко поднятой 
клюшкой.

Проигрывая один мяч, ар-

Центрфорвардов 
становится все меньше

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екате

ринбург) - “Газовик” (Тю
мень) - 4:2 (7.Трифонов; 
16.Севастьянов; 26.Цыганов; 
34.Юдников - 11.Засыпкин; 
18.Старовойт).

Повторная игра получилась 
куда более упорной, чем сыгран
ная накануне. Пытаясь прервать 
серию поражений, наставник 
«Газовика» уже с восьмой мину
ты перешел на игру в три звена, 
бросив в бой свои самые луч
шие силы. До поры до времени 
тюменцам удавалось играть с 
«Автомобилистом» на равных: в 
первом периоде они дважды 
пропускали голы, но тут же их 
отыгрывали.

После перерыва свой второй 
гол в нынешнем чемпионате 
провел 17-летний форвард «Ав
томобилиста» Цыганов. Спустя 
восемь минут гости играли в 
большинстве, но грубо ошиб
лись, шайбу перехватил Краев, 
который с Юдниковым выкатил
ся против одного защитника тю
менцев, и классически разыг
ранная двухходовка заверши
лась взятием ворот.

В третьем периоде, как и на
кануне, «Автомобилист» «засу
шил» игру и уверенно довел ее 
до победы. Радость от набран
ных трех очков омрачилась трав
мой центрфорварда первого 
звена Трифонова, полученной за 
три минуты до сирены. По сло
вам врача, теперь ему, возмож
но, придется пропустить четыре 
ближайших игры. Напомним, что 
накануне выбыл из строя еще 
один центрфорвард екатерин
буржцев Аникеев.

“Металлург” (Серов) - “За
уралье” (Курган) - 5:1 (26.Ан
тонов; 29.Талайков; 33,45.Пе
левин; 45.Романов - 32.Гари
пов).

Юрий Пережогин, главный 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. “Динамо” (Мос

ква) — “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) — 3:0 (25:14, 
25:20, 25:19).

Против действующих чемпионок России 25-кратные победитель
ницы национальных первенств выставили, по существу, второй со
став. Не играли Шешенина, Пасынкова, Русакова, Дуекрядченко. 
Естественно, на положительный результат рассчитывать было 
нельзя даже с учетом того, что москвички также оставили в запасе 
Гамову с Годиной.

Результаты других матчей: “Заречье-Одинцово” — “Динамо-Янтарь” — 
3:2, "Самородок" — “Ленинградка" — 3:1, "Балаковская АЭС" — “Казаноч- 
ка” — 0:3, “Стинол" — ЦСКА — 0:3, “Автодор-Метар" — “Тулица" — 3:1

Лидирует в чемпионате России ЦСКА, выигравший все четыре 
матча. “Уралочка-НТМК” с одной победой занимает девятую строч
ку.

14 января в нижнетагильском спорткомплексе «Металлург-Фо
рум» наши волейболистки принимают “Заречье-Одинцово”.

гие баскетболистки хозяек, и 
разница в счете моментально 
выросла в пользу турецкого клу
ба - 34:25, 51:36. К тому же рез
ко обозначилось преимущество 
хозяек в борьбе под щитами, что 
позволяло им, выигрывая под
боры, продолжать атаку. 8 на
чале третьего периода «лисицы» 
уступали уже 20 очков, и всякая 
интрига в матче умерла.

В случае победы в этом мат
че «лисицы» могли претендо
вать на первое место в группе 
«С», но теперь им придется бо
роться лишь за третью позицию.

Результаты других матчей: 
«Олимпик» - «Гамбринус» -72:66, 
«Рос Касарес» - «Лотос» - 76:50.

Положение команд: «Фенер
бахче» - 7 побед, «Рос Касарес» 
и «УГМК» - по 6, «Гамбринус» - 
5, «Олимпик» - 2, «Лотос» - 1.

В последнем туре предвари
тельного этапа 17 января 
«УГМК» принимает в ДИВСе 
«Олимпик». Начало матча в 
19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

подвели 
таймы

мейцы не смогли организовать 
даже подобия последнего штур
ма. К тому же их ведущие хокке
исты Добрынин, Степченков, 
Маркин, игравшие без замен, 
откровенно подустали.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Кузбасс» (Кемерово) - 3:10 
(12.3агарских; 30.Сычев; 
44.Герасимов -10.Мясоедов; 
20.Большаков; 27,74.Сапега; 
32, 73. Рязанцев; 
55,57,76,90.Тарасов).

Сергей Мяус, главный тре
нер «Кузбасса»:

-Молодая команда «Маяка» в 
первом тайме выглядела дос
тойно, к своим хоккеистам у 
меня есть серьезные претензии. 
Только после перерыва они за
играли в свою силу. Кроме того, 
хочется сказать, что Красноту
рьинск - один из немногих го
родов в России, где готовят лёд 
идеального качества.

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер «Маяка»:

-Конечно, уровень команд 
разный. На установке я говорил 
про козырь кемеровчан - угло
вые. Но... Во втором тайме мы, 
вдобавок, сами стали допускать 
нелепые ошибки, отсюда и круп
ный счет.

Результаты других матчей: «Са
яны» - СКА-«Нефтяник» - 3:7, «Ени
сей» - СКА-«Забайкалец» - 9:2.

Результаты матчей в западной 
группе: «Ракета» - «Водник» - 5:2, 
«Старт» - «Строитель» - 6:4.

тренер «Зауралья»:
-Обсуждать действия арбит

ров не принято, так что от ком
ментариев в их адрес воздер
жусь. Но в этих играх одна ко
манда отрабатывала игру в 
меньшинстве, а другая всеми 
силами пыталась поразить ее 
ворота.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-В первой игре счет по брос
кам 60:19 в нашу пользу, но бле
стяще сыгравший голкипер «За
уралья» Чащухин, по сути, в оди
ночку вытащил матч. Он и на 
следующий день боролся до 
конца, но силы человека не бес
предельны. Доволен, что у на
ших нападающих прорезалось 
голевое чутье, и мы выиграли. 
Да и пять шайб за игру давнень
ко не забивали!

“Ариада” (Волжск) 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
5:1 (11.Андреев; 17.С.Утро- 
бин; 30,60.Мифтахов; 40.Се
менов - 6.Громов).

Как и во многих предыдущих 
турах, тагильчане сумели выиг
рать у своих соперников лишь 
один матч из двух.

“Торос” (Нефтекамск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 3:4 (в.Хлынцев; 
28.Шарипов; 37.Яковлев - 
15,21.Бровин; 20,27.Лоха- 
нин).

Одержав две победы над «То
росом» в выездных матчах, что 
мало кому удается, «Динамо- 
Энергия» значительно улучши
ла свои шансы на выход в плей- 
офф и практически лишила на
дежд на это соперников.

Результаты остальных матчей: 
“Казахмыс" - “Молот-Прикамье” - 
1:1, “Энергия” - “Мечел” - 3:8, “Каз- 
цинк-Торпедо" - “Южный Урал" - 
9:1.

Алексей КУРОШ.
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восток, переполненный иност
ранными войсками, сановными и 
рядовыми беженцами со всей 
России, авантюристами самых 
разных мастей. Он был тогда бе
логвардейским штабс-капитаном 
Шувариным. Много дней обивал 
пороги американского консуль
ства — просил визу на въезд в 
США и политическое убежище. 
Но работники консульства дали 
капитану большевистскую газе
ту, где рассказывалось о злоде
яниях карательного отряда Шува- 
рина. А генерал Грэвс прямо ска
зал, что ему известно и главное: 
именно он, штабс-капитан Шува- 
рин, приказал заживо закопать 
командира красных партизан 
Ивана Чистякова на глазах у всех 
жителей села Троицкое.

— Вы сейчас не нужны в Шта
тах, господин Шуварин. Вы оста
нетесь здесь, в России и будете 
Тумановым Георгием Иванови
чем. Он красный партизан. Отряд 
его уничтожен полностью. Свиде
телей нет. Вот вам его докумен
ты. Вживайтесь, устраивайтесь, 
работайте. Когда понадобитесь, 
мы вас найдем. Вот вам на пер
вое время деньги и пять фунтов 
часов различных марок. Вы хо
рошо известны среди офицеров 
как прирожденный часовщик. 
Кстати, что могли бы вы оставить 
нам в залог?

И Шуварин отдал Грэвсу 
именные часы машиниста Чистя
кова.

— Пароль при встрече, — на
ставлял Грэвс, — будет кратким: 
«Вам привет от Грэвса». Кроме 
того, даю совет: у покойного Ту
манова осталась двухлетняя дочь 
— сирота, надо взять ее к себе. 
Завтра мы ее вам передадим.

Ребенок — лучшая ширма.
Двадцать лет Туманов не 

вспоминал свою прежнюю фами
лию, но встречу с Грэвсом не за
был. А жизнь прошла... И он уже 
не испытывал ненависти к людям, 
с которыми когда-то безжалост
но боролся и которые на его гла
зах построили новую Россию...

— Мне кажется, вы опоздали, 
— замедленно произнес Тума
нов, пряча глаза от гостя. — У 
меня уже нет желания выполнять 
какие-либо поручения. Я ждал 
долго... Теперь многое измени
лось. У меня выросла дочь... — 
Он медленно положил на стол 
левую руку с двумя чуть-чуть 
скрюченными пальцами: лет де
сять тому назад большая брон
зовая икона «Успенье Божьей ма
тери» сорвалась с гвоздя и изу
вечила руку. Став чрезвычайно 
набожным человеком, в тот ве
чер долго не мог уснуть. «Неуже
ли Божья матерь решила нака
зать меня за прошлое?» — Думал 
Туманов. После этого случая он 
еще больше стал бояться разоб
лачения, постоянно анализиро
вал личное поведение, разгово
ры, чтобы какой-нибудь мелочью 
не выдать себя. И хотя все доку
менты у него были в порядке, он 
сторонился людей, на работу ухо
дил чуть свет — возвращался 
всегда поздно, никому ни в чем 
не противоречил, с соседями жил 
мирно.

Штарк, заметив его волнение 
и колебания, рассмеялся:

— Что скажет ваша дочь, уз
нав, кто ее настоящий папа?... 
Давайте-ка отбросим сантимен
ты и трезво .обсудим положение, 
— Штарк говорил быстро, захле
бываясь, будто боялся, что Тума
нов его не дослушает. — Двад
цать лет назад вы решили слу
жить Соединенным Штатам. Они 
не освободили вас от этих обя
занностей. Германия берет вас 
по праву наследства и дает клич

ку «Арминий»* . А таким именем 
не каждый может похвастать.

Штарк смотрел на Туманова с 
искренним удивлением: неужели 
этот старый осел не понимает, 
что дни Советской России уже 
сочтены?

— Но я сам когда-то воевал 
с немцами, — осторожно подби
рая слова, произнес Туманов.

—Если вы хотите, как говорят 
русские, спрятать концы в воду, 
то нам не представляет особых 
усилий передать вас советской 
контрразведке. Дочь настоящего 
Туманова плюнет вам в глаза. А 
Советы потребуют полной платы 
за прошлые преступления: вы 
окажетесь на родине, в Верхоту
рье, где когда-то проживал ваш 
отец, купец первой гильдии, Шу
варин Матвей Кузьмич. Я же знаю 
о вас все. Могу, к примеру, рас
сказать, что вскоре после ухода 
из Верхотурья отряда, которым 
вы командовали, ваша жена Ана
стасия спуталась с отцом Арсе
нием, преподавателем арифме
тики в школе детского приюта 
при Николаевском мужском мо
настыре. Когда об их интимной 
связи узнал ваш папаша, она 
была уже беременна. Зная кру
той нрав Матвея Кузьмича и 
здешний обычай «учить» невер
ных жен вожжами, отец Арсений, 
жалея и стремясь помочь ей, тай
но ночью пригласил Анастасию в 
свою келью и тушью нарисовал 
на ее спине лик божьей матери. 
«Теперь Анастасия, он не посме
ет ударить тебя, — сказал Арсе
ний, — увидев на тебе святую 
деву Марию, даже помолится». 
Но не таков был нрав у Матвея 
Кузьмича. Он в присутствии ва-

* * Арминий — вождь герман
ского племени херусков, возгла
вивший восстание германских 
племен против римлян и наголо
ву разбивший их в Тевтобургском 
лесу.

шей матери, сестры и тетки раз
дел ее и, привязав к столбу, так 
отхлестал, что от лика божьей 
матери ничего не осталось. О 
случившемся узнали все жители 
Верхотурья. Ровно через неделю, 
поклонившись мощам святого чу
дотворца Симеона Праведного в 
Крестовоздвиженском соборе, 
она пришла на утесистую кручу 
реки Туры и бросилась вниз. 
Отца вашего судили и отправили 
в лагерь, где он и скончался.

Откуда все это вам известно? 
— с отчаянием в голосе спросил 
Туманов ... Зубы старика засту
чали о стекло, затряслись руки.

—Перед тем как отправиться 
в Россию, — продолжал рассказ 
Штарк, — я встретился в Берли
не с бывшим русским офицером, 
вашим земляком Щаповым, ко
торый многие годы поддерживал 
нелегальную переписку с Верхо
турьем.

Пытаясь высечь хотя бы искру 
былого огня вТуманове-Шувари- 
не, Штарк продолжал:

— А я, можно сказать, при
хожусь вам земляком; среди при
бывших в Тобольск пленных шве
дов из-под Полтавы был и мой 
прапрадед, уроженец Пруссии. 
Работая на реконструкции горо
да, спроектировал канал и напра
вил воды Тобола по новому рус
лу. Тем самым снискал особое 
уважение со стороны губернато
ра Матвея Гагарина. По просьбе 
губернатора он на два года рань
ше срока был отпущен на роди
ну-

Штарк помолчал немного, да
вая возможность Туманову поду
мать, и снова заговорил:

— Вот и у вас жизнь должна 
пойти по новому руслу. По руслу, 
которое укажу я. Скоро мы с вами 
отправимся на Алтай, в село Тро
ицкое, «в гости» к покойному Ива
ну Чистякову.

Штарк заметил испуг на лице 
Туманова, глаза которого тре
вожно сузились.

— Куда и зачем мне ехать? — 
хрипловатым голосом спросил 
он, почувствовав, как сжалось 
сердце. В Туманове боролись два 
чувства. Одно требовало посту
пить в распоряжение прибывше
го «гостя», выполнять старые 
обязательства, а на его деньги 
улучшить свое материальное по
ложение. Другое говорило, что, 
укрывая Портнова, он, Туманов, 
вновь становится на прямой путь 
предательства своего народа. 
«Не забывай, Туманов, что ты 
русский человек, — говорило 
оно, — и не пристало тебе еще 
раз идти против новой России».

Победило в этой борьбе пер

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

вое чувство — старая ненависть 
к людям, в свое время лишившим 
его — Шуварина-Туманова иму
щества и привилегий, вспыхнула 
с новой силой. Туманов решил 
бороться с Советами до конца... 
А вдруг фашисты победят?!..

Небрежно снимая на ходу жа
кет, появилась девушка. Смути
лась, увидев дома незнакомого 
мужчину. Штарк отметил про себя 
— очень красива: удивительное 
белое, чистое лицо, синие-синие 
глаза, пышные волосы.

— Ну, здравствуй, дорогая 
племянница, — не позволяя себе 
даже минутного замешательства, 
с улыбкой и громко проговорил 
Штарк.

— Оля, это двоюродный 
брат твоей мамы — Владимир 
Сергеевич Портнов. Если по-род- 
ственному — дядя, — сказал чуть 
растерянно Туманов. — Приехал 
погостить.

Ольга с минуту стояла непод
вижно, затем подошла к зеркалу 
и, поправив волосы, удивленно 
улыбнулась: «Какой отец стран
ный, никогда ни о каких род
ственниках не упоминал, а вот 
пожалуйста», — подумала она.

— Будем считать, что зна
комство состоялось! — Штарк 
пожал Ольге руку. — Надеюсь, не 
буду помехой. Если надоем, гони 
меня, племянница, в шею! — 
Штарк впервые, как вступил на 
русскую землю, рассмеялся 
звонко и беззаботно.

—■ Ну что вы! — Ольге понра
вилась простота и общитель
ность родственника. — Что вы, 
Владимир Сергеевич! Втроем бу
дет веселее.

— Как раз по веселью я, Оля, 
и соскучился, — вздохнул Штарк 
с грустной, как будто виноватой 
улыбкой.

— Вы, Владимир Сергеевич, 
надолго? А то оставайтесь насов
сем. Работа найдется: кругом 
объявления висят. — Её кроткие 
глаза на миг вспыхнули любопыт
ством, и она спросила: — У вас 
какая специальность?

— У меня специальностей, 
Оля, как зерен в маковой голов
ке, — прищурив глаза и намор
щив лоб, Штарк продолжал: — и 
лесорубом был, и шахтером, и с 
геологическими партиями по ле
сам и болотам шатался. После
дние годы занимался землеуст
ройством. Но, как говорят, рабо
та не волк — в лес не убежит, не
множко передохну и определюсь, 
куда пойти трудиться.
СЛЕДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ

Мобилизовав свои резервы, 
обратившись за помощью к мес
тному населению, чекисты обша- 

---- ■ ШАХМАТЫ —

ривали округу в поисках дивер
сантов. Не могли же два челове
ка затеряться бесследно. Погра
ничники Лобанова прочесали 
леса. Безуспешно.

В обеденное время к управле
нию подкатил крытый брезентом 
автофургон. Шофер сказал де
журному, что утром он подвозил 
до Сегдовичей незнакомого муж
чину, который будто бы опазды
вал в райисполком. «Человек в 
синем плаще, разговорчивый, 
крепкий. Приметы? Да вроде ни
чего особенного. Губы, правда, 
толстоваты...»

Примерно в это же время на за
ставу позвонили из областного уп
равления НКВД и сообщили, что в 
тридцати километрах от Сегдови
чей, возле моста, на обочине шос
се обнаружен труп мужчины сред
них лет с пробитой головой. При 
нем,как указано в протоколе, най
дены шесть тысяч рублей. Доку
ментов нет. Из реки вытащили ма
шину, которая, вероятно, потеря
ла управление, и, сломав мосто
вые перила, упала в воду. Води
тель также мертв. На место про
исшествия Лобанов приехал вслед 
за лейтенантом милиции, который 
примчался на мотоцикле. Он ос
матривал распростертые тела.

— Что с шофером? — спра
шивал Лобанов.

— Он был пьян, товарищ ка
питан. Нюх-то у меня хороший, на 
версту чую, где водкой пахнет, — 
поморщился лейтенант с брезгли
востью. — Вот с пьяных глаз и по
ехал мимо моста. Эксперта ждем.

— А его спутнику кто череп 
пробил? Думаете, выпрыгнул не
ловко.

—Нет! Его, вероятно, шофер 
прикончил. Перепачканную илом 
трехтонку вытащили трактором 
на лужайку. Левое крыло помято, 
фары разбиты. Прибыл судебный 
эксперт. Осмотрел трупы. По
хмыкал, протирая кусочком зам
ши очки.

— Что сказать? Смерть на
ступила сутки назад. У того, — он 
кивнул в сторону шоссе, — про
бит череп. Шофер захлебнулся, 
значит был еще живым, когда 
оказался в воде.

Приехал Орлов. В разговор 
Лобанова с экспертом и предста
вителями милиции он не вмеши
вался. Осмотрев погибших и ма
шину, вышел на шоссе, постоял 
на мосту возле пролома, наблю
дая, как раскачиваются повис
шие над водой перила, потом за
думчиво походил у развилки шос
се. Он пытался мысленно воспро
извести события, происходив
шие на мосту и возле него.

(Продолжение следует).

«с>гг»
СТАРЕЙШЕМУ ЗООПАРКУ
ДОБАВИЛИ ЭКЗОТИКИ

Пять тысяч морских обитателей — от моллюсков до рыб редких 
видов с разных широт Земли — представлены в экзотариуме, ко
торый открылся в новогодние праздники в старейшем в России 
Петербургском зоопарке (ему 141 год). Все они размещены в ак
вариумах на первом этаже специально построенного здания. Го
родской казне оно, к слову, обошлось в 160 млн. рублей. При этом 
отдельный билет посетителям зоопарка приобретать сюда не надо.

Каждый аквариум посвящен обитателям определенного моря- 
океана. Внутри, кроме того, установлены мощные увеличительные 
зеркала. На втором этаже здания строительные работы еще про
должаются. К лету там обещают поселить двухметрового 
8-летнего нильского крокодила, а также его собратьев. Откроют и 
две постоянные выставки — «Тропический лес» и «Ночной подвод
ный мир».

РАЗВОД НА ПОЧВЕ СВЕЖЕСТИ
В Египте женщина развелась с мужем из-за освежителя возду

ха. Как сообщают местные СМИ, данный конфликт возник в семье 
египтянки Суад давно. Муж заставлял женщину постоянно распы
лять в доме освежитель с запахом алоэ. Этот аромат был очень 
дорог супругу, поскольку напоминал о детстве в родительском 
доме, где всегда пользовались этим освежителем.

Однако Суад такой аромат семейной жизни не устраивал. На
вязчивый запах постепенно стал сказываться на ее здоровье. На 
фоне постоянного использования этого бытового химиката, у жен
щины развилась сильная аллергия бронхов. На суде Суад предста
вила соответствующие медицинские справки. Она также сказала, 
что все еще любит супруга, но ненавистный запах вынуждает ее 
выбирать между семейной и спокойной жизнью.

Мнение мужа на сей счет неизвестно — он проигнорировал мно
гочисленные вызовы, в суд так и не явился. Суад дали долгождан
ную свободу от запахов семейной жизни и без участия супруга. 
«Теперь моя главная мечта — пожить некоторое время в доме, где 
меня не будут окружать никакие ароматы», — сказала женщина.

ПИЖАМЫ ВНЕ ЗАКОНА
Арабским чиновникам запретили приходить на работу в пижа

мах. В патриархальном эмирате Рас-эль-Хайма, входящем в ОАЭ, 
даже приняли соответствующий закон. Отныне сотрудникам пра
вительственных учреждений предписывается приходить на работу 
в традиционных кандурах, или дишдашах (долгополых мужских ру
бахах) белого цвета, чиновницам — в абаях (черных платьях). Им
мигранты могут носить обычные костюмы, но с обязательным гал
стуком.

Оказывается, в последнее время в чиновничьей среде Рас-эль- 
Хаймы и в самом деле появилась довольно странная мода — хо
дить в «казенные дома» в пижамах. Мило, по домашнему. Тем бо
лее что климат Аравийского полуострова располагает к подобным 
вольностям.

Однако власти эмирата не оценили модного поветрия. Уже с 1 
января наступившего года чиновникам пришлось сменить пижамы 
на кандуры. В традиционной арабской одежде, кстати, не жарче, 
чем в пижаме.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Бутылка 
не стала весомым

аргументом
За сутки 11 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 357 преступлений, 208 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Одно преступление 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 152 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

С честью выйдете
из любой ситуации

Восточный гороскоп с 15 по 21 января
КОЗЕРОГИ смогут в предстоящую неде- 

лю заняться реализацией планов, которые 
они наметили себе в числе первостепенных 

п на нынешний год. Поставленные задачи нач
нут постепенно решаться, но будьте готовы к тому, 
что это займет все ваше время в ближайшие дни. 
При этом не стоит забывать и о доме. Удачный день 
- понедельник.

ВОДОЛЕЯМ стоит уделить внимание 
хяяАг налаживанию новых деловых контактов.

Вся будущая неделя окажется у вас насы
щенной встречами, консультациями с 

партнерами и переговорами. В предстоящие дни 
вам будет сопутствовать успех в профессиональ
ной сфере, при условии, что к решению вопросов 
вы подойдете вдумчиво и обстоятельно и не стане
те излишне афишировать свои планы окружающим. 
Благоприятные дни - среда и четверг.

РЫБЫ не должны надеяться на помощь 
со стороны, а в своих делах в предстоящую 
семидневку рассчитывать исключительно на 
собственные силы. Постарайтесь быть на

стойчивее и целеустремленнее, тогда вы сможете 
выполнить все задуманное и добиться успеха во 
многих сферах, в первую очередь - в профессио
нальной. Удачные дни - вторник и четверг.

ОВНУ в начале наступившего года судьба 
решила сделать подарок, предоставив отлич- 
ную возможность продвинуться по служеб
ной лестнице. В предстоящую неделю вам 

удастся познакомиться с нужными людьми, благо
даря которым ваши мечты о карьерном росте весь
ма скоро могут стать явью. На новых знакомых по
старайтесь произвести благоприятное впечатление, 
это поможет установить с ними тесные и плодотвор
ные контакты. Благоприятный день - среда.

ТЕЛЬЦАМ пока не приходится рассчи- 
тывать на скорые доходы, поэтому на бу- 
дущей неделе вам следует предпринять 
определенные усилия, чтобы уберечь свой 

кошелек от несвоевременных крупных трат. В бли
жайшие дни не пытайтесь строить каких-либо серь
езных планов, связанных с финансами - реализо
вать их пока не получится. Достаточно скоро мате
риальная ситуация изменится в лучшую сторону, а 
пока просто наберитесь терпения и ждите этого. 
Удачные дни - вторник и среда.

БЛИЗНЕЦОВ звезды предостерегают 
'Хфь от безоглядной страсти к переменам. 
'АДк Если в предстоящую семидневку вам за- 

хочется «рубить с плеча», обрывая все 
старые контакты и нацеливаясь на новую дея
тельность, то лучше все же не делать столь рез
ких поворотов. Если даже вы чувствуете, что 
именно сейчас готовы к переменам как никогда, 
то постарайтесь осуществить их как можно спо
койнее, что называется в рабочем порядке. Бла
гоприятный день - вторник.

\ РАКАМ не стоит полагаться на мнение 
окружающих в решении важных для вас воп- 

яЕи росов. Если вы окажетесь перед каким-либо 
Б? выбором в вопросах карьеры и деловой сфе

ры на ближайшую неделю, выбирайте тот, 
который, на ваш взгляд, окажется более приемле
мым. Удачные дни - понедельник и вторник.

ЛЬВАМ можно смело рассчитывать на 
новый поворот в профессиональной дея- 
тельности, последствия которого будут 
исключительно приятными. Успех ожида

ет в первую очередь тех из вас, кто занимается твор
ческой и общественной деятельностью. Удачные дни 
- пятница и воскресенье.

ДЕВЫ смогут избавиться от груза про- 
шлых проблем. Будущая неделя отлично под- 

уЖі ходит для того, чтобы на работе разобрать
ся с оставшимися нерешенными вопросами 

и заняться новыми делами и проектами. Ваши но
вые конструктивные идеи будут с благосклоннос
тью восприняты начальством, которое не откажет 
вам в доверии и одобрит все начинания. Немало
важным фактором вашего успеха станет поддержка 
близких, благодаря им вы укрепите веру в собствен
ные силы и добьетесь желаемого результата. Удач
ные дни - пятница и воскресенье.

„ ВЕСАМ в новом году удача будет сопут- 
ГТУ ствовать во всех их делах, и предстоящая 

неделя станет ярким этому подтверждени
ем. Вы сможете без особых усилий решать 

любые возникающие вопросы и добиваться испол
нения всего намеченного. Еще не окончательно по
кинувшая вас атмосфера праздников будет подтал
кивать к продолжению торжеств - встреч с родствен
никами, семейных вечеринок и дружеского застоль
ного общения. Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

СКОРПИОНАМ звезды рекомендуют на 
этой неделе посвятить больше времени 
семье. Родным и близким в последние дни 

явно не хватало вашего внимания, поэтому поста
райтесь компенсировать это сейчас. Не забывайте, 
что теплая атмосфера дома служит залогом вашего 
успеха во всех сферах деятельности. Удачный день 
- среда.

_ СТРЕЛЬЦОВ ожидают события, кото- 
рые изменят вашу жизнь в лучшую сторону 
и откроют перед вами отличные возмож- 
ности, в первую очередь - в сфере про
фессиональной деятельности. Неделя до

статочно удачна в финансовом плане - в этот пери
од возможны новые денежные поступления и ус
пешное разрешение финансовых проблем. Не от
казывайтесь от работы, которую вам предложат - 
она только на первый взгляд может показаться труд
ной, но вы, как и всегда, с честью выйдите из слож
ной ситуации. Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Решение кроссворда ЗАДАЧАі9С69годШКИНА’
‘Новогодняя елка” 8

( см “ОГ” за 29 декабря): 7
І.Мат. 2. Эхо. 3. Шумов. 4. Зал. 5. Котов. 6. Слива, в

7. Маэстро. 8. Эстет. 9. Нотация. 10. Земиш. 11. 5
Сеансер. 12. Паоли. 13. Белавенец. 14. Автомат. 15. 4
Горгиев. 16. Замурование. 17. Судья. 18. Иванчук. 19. 3
Иллюминация. 20. Смейкал. 21. Успех. 22. Рокировка. 2
23. Схема. 24. Цейтнот. ,

Если вы правильно отгадали все 24 слова, то по ство
лу елки можно прочесть: “Шахматистам новогодний 
привет”.

abcdefoh
Белые: Kpd1, Фа5, Cg3, Ch5 

п. f3 (5).
Черные: Kpd4 (1).
Мат в 2 хода.
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1727-И. НАТАЛЬЯ. 53, 160, 55, «Стрелец», 
светловолосая, сероглазая, выгляжу моложе, 
живу и работаю в пригороде. Очень хотела бы 
познакомиться с мужчиной и стать для него един
ственной, надеюсь, вы - оптимист и без вредных 
привычек.

1641. ЕЛЕНА. Очень хочу познакомиться и 
создать семью с хорошим серьезным мужчиной 
35-40 лет, скромным, добрым, надежным. О себе: 
35,170, симпатичная шатенка, замужем не была, 
детей нет, хозяйственная, люблю готовить, до
машний уют, немного плохо слышу, но говорю 
нормально. Пишите: 624090, г. В. Пышма, 
ул.Кривоусова, 36, а/я 68.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, «Близнецы», пол
ная, симпатичная, обр. среднее, живу и работаю 
в поселке области, переезжать не хотела бы. Буду 
рада познакомиться с мужчиной, жилье и обра
зование не имеют значения, главное - вы не аль
фонс, самостоятельный, приглашаю к себе.

1707. ЛЮБОВЬ. 40, 165, 60, «Овен», симпа
тичная стройная женщина, есть дочь 14 лет. Жи
лье есть, люблю природу, путешествия, вне
шность - на фото в службе. Познакомлюсь с по
рядочным одиноким мужчиной.

1709. Ищу надежного, уверенного в себе, 
обеспеченного мужчину 35-45 лет. Я симпатич
на, умна, стройна, яркая брюнетка, 35, 170, с 
карими глазами. Буду надежным тылом будуще
му мужу.

1714. Симпатичная стройная сорокалетняя 
женщина, в/о, без вредных привычек, будет рада 
найти спутника жизни. Приветствуются стрем
ление и умение жить ярко и интересно - путеше
ствия, отдых на природе, любительский спорт, 
посещение культурных мероприятий.

1719-И. ЛЮБОВЬ. 48, 156, наполовину тата
рочка, одинокая, живу в частном доме недалеко 
от города, хозяйственная, люблю уют, имеется 
сад, гараж. Буду рада познакомиться с мужчиной 
- лучше татарской или башкирской нации, уме
лым, хозяйственным, для серьезного знакомства.

1721. ТАТЬЯНА. 44, 159, 66, «Овен», увлече
ния - дом. хозяйство, литература, шитье, вяза
ние, хочу путешествовать с будущим мужем. 
Живу с взрослой дочерью. Познакомлюсь с муж
чиной для серьезных отношений, подробности - 
при встрече.

0652-И. Хочу познакомиться и создать семью 
с женщиной 35-45 лет, которая согласна жить в 
частном доме, помогать по хозяйству, пригла
шаю к себе, ребенок - не помеха. О себе: 46, 
185, крепкого сложения, непьющий, хозяйствен
ный, житель области.

0654. АНДРЕЙ. 38, 164, «Рыбы», худощавый, 
разведен. По специальности - строитель. Позна
комится с невысокой молодой женщиной для со
здания семьи.

0657-И. Ищу татарочку 30-35 лет, невысоко
го роста, стройную, симпатичную, можно с ре
бенком. О себе: 41, 170, «Рак», жена была рус
ская, разведен. Занимаюсь спортом, автолюби
тель, внешне симпатичный, не курю, жильем 
обеспечен.

0660-И. АНДРЕЙ. 34, 170, «Стрелец», разве
ден, но детей нет. Порядочный, внимательный, 
обеспечен жильем, без вредных привычек, люб
лю цветы, животных, очень хочу создать семью, 
жду ответ от серьезной хорошей девушки.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вам интересны можно 
оставить свои координаты 
по тел.260-48-24 или напи
шите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», 
абоненту №_ (вложив чистый конверт).

Приглашаем всех, кто одинок, к нам зна
комиться! Не оставайтесь в одиночестве, сде
лайте первый шаг!

Поздравляем всех читателей «Областной 
газеты» с Новым годом и Рождеством! Жела
ем всем простого человеческого счастья!

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В полови
не первого ночи двое неизвест
ных совершили разбойное на
падение на 37-летнего рабоче
го муниципального предприя
тия . У дома на улице Дружинина 
злоумышленники подбежали к 
своей жертве и начали избивать 
мужчину бутылкой. Несмотря на 
эту неприятную встречу, рабо
чий не растерялся: защищая 
свои деньги и имущество, он 
оказал активное сопротивление 
налетчикам. Поняв, что у граж
данина ничего не удастся похи
тить, разбойники скрылись. Уже 
через полчаса наряд ППСМ Ле
нинского РОВД в ходе патрули
рования по приметам задержал 
двоих безработных злодеев в 
возрасте 40 и 35 лет.

Еще 30 сентября школьник 
подвергся нападению неизвес
тного. В семь часов вечера 14- 
летний подросток спешил до
мой. Когда он проходил к дому 
по проспекту Строителей, его 
остановил неизвестный и по
требовал отдать ценные вещи и 
деньги. В итоге учащийся ли
шился имущества на сумму бо
лее 13 тысяч рублей. 11 января 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска Ленинского 
РОВД за совершение преступ
ления установили и задержали 
20-летнего безработного граж
данина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 января 
в семь часов вечера в ходе пат
рулирования улиц внимание на
ряда ППСМ Кировского РУВД 
привлек 32-летний рабочий 
предприятия. Сотрудники мили
ции задержали мужчину на ули
це Сыромолотова и при личном 
досмотре обнаружили у него 
18,45 грамма марихуаны. Пару 
часов спустя уже в Верх-Исетс- 
ком районе на улице Крылова

сотрудники уголовного розыс
ка задержали 26-летнего граж
данина, который избрал своей 
«профессией» сбыт наркоти
ков. При личном досмотре у 
него обнаружили и изъяли 8,3 
грамма героина.

В ночь на 20 декабря в квар
тиру по улице Сыромолотова 
проник неизвестный. Открыть 
дверь чужого жилища для него 
не оказалось проблемой, муж
чина ранее неоднократно при
мерял на себя роль домушни
ка. Он подобрал ключ к замку и 
похитил из квартиры имуще
ство на сумму около 12 тысяч 
рублей, принадлежащее 24- 
летней гражданке. 11 января 
сотрудники следственного уп
равления и отдела уголовного 
розыска Кировского РУВД 
изобличили в совершении пре
ступления 29-летнего безра
ботного.

4 января около семи часов 
вечера на улице Саввы Белых 
неизвестный похитил имуще
ство 27-летней женщины, 
ущерб составил более 9 тысяч 
рублей. 11 января в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД за 
совершение преступления ус
тановили и задержали 28-лет
него безработного похитителя. 
Сейчас он находятся под арес
том.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Насле
дующий день в начале первого 
ночи у дома по улице Главной 
сотрудники уголовного розыс
ка задержали 33-летнего граж
данина республики Таджикис
тан. При личном досмотре «ин
туриста» выяснилось, что при 
себе он носит героин весом 
5,06 грамма. По факту обнару
жения наркотиков возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Утерянный диплом об окончании УЭМИИТ им.Я.М.Свердлова 
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