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■ АКТУАЛЬНО I ■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Льготные 
лекарства: 

поводов 
беспокоиться 

нет
Еще в декабре льготники, 
обеспечиваемые 
бесплатными лекарствами по 
федеральной программе, 
отмечали, что трудно стало 
получать необходимые им 
препараты в аптеках. В 
первые рабочие дни января 
отоварить льготные рецепты 
также оказалось очень 
непросто.

В ноябре-декабре вновь обо
стрилась проблема с поставка
ми лекарств федеральным упол
номоченным поставщиком “СИА 
Интернейшнл” — некоторые ле
карства поставлялись в область 
в ограниченном количестве. И 
это при том, что в аптеках был 
ажиотажный спрос на льготные 
лекарства — как минимум в 1,5 
раза увеличилось количество 
выписанных врачами рецептов. 
Последнее отчасти объясняется 
тем, что федеральные льготни
ки, отказавшиеся на 2006 год от 
пакета социальных услуг (их при
мерно треть от общего числа), в 
конце минувшего года постара
лись запастись лекарствами...

—Есть основания надеяться, 
что к концу января временные 
трудности будут преодолены, и 
как в прошлом году, поставки ле
карств будут еженедельными. За 
последние дни на аптечные скла
ды области федеральный по
ставщик завез лекарств на 106 
миллионов рублей, это пример
но полуторамесячный запас, — 
комментирует заместитель ми
нистра здравоохранения Сверд
ловской области по фармацев
тической деятельности Нина Му
ратова. — Лекарства будут дос
тавлены в аптеки Екатеринбурга 
к концу этой недели, а в отда
ленные города и поселки облас
ти — в начале следующей. Но
менклатура поступивших ле
карств хорошая, привезены ин
сулины, препараты для лечения 
сердечно-сосудистых заболева
ний, бронхиальной астмы... 
Кстати сказать, во время ново
годних каникул рецепты на жиз
ненно важные препараты отова
ривались аптеками в обязатель
ном порядке. Отдельная благо
дарность тем аптекам, которые 
отпускали льготные лекарства за 
собственные оборотные сред
ства. По федеральной програм
ме отпуск за счет своих запасов 
допустим, если медикаментов 
нет на складе Или в том случае, 
когда в аптеке нет лекарства, а 
оно жизненно необходимо чело
веку.

Еще важно отметить, что не
смотря на все шероховатости 
при реализации федеральной 
программы льгртного лекар
ственного обеспечения, в 2005 
году областные льготники, вете
раны и инвалиды получили в три 
раза больше лекарств, чем в 
2004 году. И, если в начале про
шлого года перечень льготных 
лекарств включал 322 междуна
родных непатентованных наиме
нования, то в этом году их уже 
более 500, а вместе с торговы
ми наименованиями — около 
2800 лекарственных препаратов.

Лидия САБАНИНА.

альминские
Р'7 

параноксы
^Удивительно, но в небольшом селе Пальмино 

Таборинского района нет многих проблем, 
характерных для нынешней деревни. Например, 
местный совхоз здесь распустили еще в 1991 
году, но брошенных земель в округе нет. 
Наоборот, за землю пальминцы держатся обеими 
руками. Крупного рогатого скота, свиней в 
Пальмино в три раза больше, чем самих сельчан, 
включая младенцев. А вот о детях - и вовсе 
разговор особый. В семьях пальминцев, вопреки

сложившейся в стране демографической ситуации, 
как правило, воспитывается не менее трех детей. В 
прошлом году в селе, где проживает 360 человек, 
родилось 7 детишек. Пришлось даже строить 
новую школу. Согласитесь, что это не похоже на ту 
деревню, которую мы привыкли видеть сегодня. 
Словно осколок старой крестьянской Руси чудом 
сохранился в этом “таежном тупике”, что 
затерялся на границе Свердловской области и 
Ханты-Мансийского округа.

“ТАЕЖНЫЙ ТУПИК”
Сравнение с песковским “таежным ту

пиком" не случайно. От Екатеринбурга до 
Пальмино — больше пятисот километров. 
Последние из них на машине можно пре
одолеть только зимой, когда застынет 
река Тавда. За околицей села Пальмино 
проезжие дороги и вовсе кончаются и на
чинаются безбрежные леса и болота.

Но вот парадокс: жизнь людей, из-за 
географических особенностей их места 
проживания, в тупик не зашла. В селе каж
дый при деле. Работают несколько крес
тьянско-фермерских хозяйств. Четыре из 
них по местным меркам крупные, это — 
крестьянские хозяйства "Лада", “Мала
хит”, “Стан", “Урал". В прошлом году гла
ва “Лады” Леонид Александрович Иванов 
был отмечен, как лучший фермер Сверд
ловской области. Но, я думаю, это также 
признание стойкости, трудолюбия, вер
ности крестьянскому делу всех пальмин- 
цев, которые летом 2004 года отпраздно
вали столетие своего села.

САМИ СЕБЕ ПОМОЩЬ
За околицей Пальмино вереницей вы

строились фермы, склады, мастерские - 
наследие совхозных времен. Пятнадцать 
лет назад все это имущество, а также скот, 
техника и земля были поделены между 
крестьянами. И теперь ферма одного кре
стьянского хозяйства может стоять в не
скольких метрах от фермы другого, и где- 
то посредине между ними незримо про
легает граница, отделяющая двух соб
ственников. Видеть в таком контрасте на 
фоне старого колхозного наследия наро
дившийся, а, точнее, возродившийся кре
стьянский уклад, честно сказать, до этого 
не приходилось.

Нынешняя ферма крестьянского хо
зяйства “Малахит” - это старый совхоз
ный конный двор. “Малахиту” он достался 
при разделе хозяйства. Теперь здесь 30 
дойных коров. Здание фермы сделано из 
дерева. В селе вообще нет и никогда не 
было капитальных животноводческих по
мещений из железобетонных конструкций, 
как в иных наших селах, где они сегодня 
зачастую заброшены. Но зато в Пальмино 
битком забита скотом каждая деревянная 
ферма. Коровников, телятников, свинар
ников здесь даже не хватает.

Беседую с главой крестьянского хозяй
ства “Малахит” Николаем Рондаревым о 
перспективах развития хозяйства.

—Развивать сельское производство 
здесь конечно можно, и мы хотели бы это 
делать, — рассуждает Николай Иванович. 
— Кормовая база для этого есть. Вот зер
но к тому же некуда девать. Его у нас 
столько, что можем год не сеять, скотине 
хватит. Но реально развивать производ
ство возможности нет.

Старые пальминские фермы доживают 
свой век, а строить новые фермерам на
кладно. Жалуются здешние крестьяне и на 
недостаток земли. Но ближние пустующие 
земли находятся за Тавдой, подобраться 
к ним не просто.

—Нашему хозяйству даже такой дере
вянный двор не осилить. Вместе с обору
дованием он не меньше миллиона рублей 
потянет. Для нас такая сумма неподъем
ная, — продолжал Рондарев.

—Но ведь по новым инициативам пре-

зидента для подъема животноводства 
обещают давать крестьянам льготные 
кредиты, — пытаюсь я найти слабину в 
позиции собеседника.

—Кредитами мы и сейчас пользуемся. 
Берем весной 50-70 тысяч на посевную, 
осенью возвращаем. Хозяйство у нас не
большое. Поэтому, прежде чем взять, ду
маем, как отдавать будем. Вот лизинг 
предлагают. Трактор МТЗ-82 обойдется 
по нему чуть дороже 500 тысяч рублей. 
Посчитали: если выплачивать 5 лет — где- 
то по 6 тысяч рублей в месяц получается. 
Вроде бы немного. Но МТЗ не решит всех 
наших проблем. Нужна сеялка, а она уже 
стоит 900 тысяч рублей. Нужен комбайн, 
он еще дороже - 1,6 млн. рублей. А вооб
ще — нужда во всем. Самому “молодому” 
трактору в хозяйстве 17 лет. Вот и поку
паем в основном солярку и запчасти.

В иных наших хозяйствах, подумалось 
мне, долгов на миллионы, а они вывески 
на конторах поменяют и снова залезают в 
долги. А здесь - какое-то иное отноше-

ние к жизни взаймы. Ответственное, что 
ли. Казалось бы, вот таким бы хозяевам и 
помогать надо. Но тот же “Малахит” помо
щи от государства все годы своего суще
ствования практически не получал. Дота
ции за произведенное мясо пальминцам 
не доставались, потому что мясо они вез
ли не на мясокомбинаты. Да и куда везти? 
Ближайшие из них - за тридевять земель. 
С молоком - схожая история. Но, тем не 
менее, здесь все хотели бы расширить свое 
производство. Парадокс, да и только.

Елена Александровна Конихина трудит
ся в “Малахите” дояркой. Ее муж Эдуард 
Александрович работает здесь же тракто
ристом и скотником. Подняли троих де
тей, недавно построили новый дом, вза
мен сгоревшего. При этом больших денег 
в фермерском хозяйстве не зарабатыва
ют. Как призналась Елена Александровна, 
в месяц ее зарплата — 3 тысячи рублей. 
Зато хозяйство помогает своим работни
кам зерном и кормами. Поэтому дома все 
держат скотину.

—Корову я недавно перестала держать, 
дети разъехались. А вот свиней держим, 
но нынче только шесть свиней у нас на от
корме, — рассказывала Елена Конихина.

Фраза “только шесть свиней” меня, 
признаться, сразила. Оказывается, у Ко- 
нихиных бывало, помимо свиноматки, и 14 
поросят на откорме. Вот почему таким 
людям и помощь государства не нужна. 
Они сами себе помощь.

Управляться с делами Елена Конихи
на успевает и дома, и на ферме. Она не 
член фермерского хозяйства, а наемный 
работник. Но чувствует себя членом об
щей команды.

—Я 12 лет здесь работаю. Тут все мое, 
хоть я и наемная, — сказала она.

Напоследок мы сфотографировали до
ярку с ее любимой коровой Белянкой.

—Она молодец, хорошо доится, я люб
лю ее. Корова хоть и вредная, но отзывчи
вая. С отела за день литров 27-28 молока 
дает, — приговаривала Елена Александ
ровна, лаская любимицу.

А Белянка, как мне показалось, тоже 
готова была приобнять хозяйку, если бы 
умела это делать.

МАСЛО ИЗ “ЛАДЫ”
Гордость другого пальминского хозяй

ства, носящего название “Лада”, — цех по 
переработке молока. Во времена совхоза 
здесь не было молочной переработки, за
думаться о ней фермеров заставила 
жизнь.

—С первого года самостоятельной ра
боты мы ездили в Тавду, продавали там 
топленое масло. Копили его иногда до 
тонны, а потом везли на рынок. Но про
дать сразу не могли, и приходилось отда
вать масло за копейки, — вспоминала суп
руга главы крестьянского хозяйства 
“Лада”, бухгалтер хозяйства, Татьяна Ана
тольевна Иванова.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

в мире
ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕГОВОРОВ В АСТАНЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ЕГО КАЗАХСТАНСКОГО 
КОЛЛЕГИ НУРСЛУТАНА НАЗАРБАЕВА ПОДПИСАН РЯД 
ДОКУМЕНТОВ

Лидеры двух государств поставили подписи под протоколом 
об обмене грамотами р ратификации Договора между Россией и 
Казахстаном о российско-казахстанской границе. Договор был 
подписан в Москве в январе 2005 года, в ноябре был ратифици
рован парламентами обеих стран.

Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христен
ко и министр финансов Казахстана Арман Дунаев подписали Со
глашение об учреждении Евразийского банка развития.

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и пре
зидент Банка развития Казахстана Камбар Шалгимбаев постави
ли подписи под соглашением о сотрудничестве между банками.

Как сообщил накануне журналистам Владимир Дмитриев, со
глашение «предусматривает дальнейшее развитие отношений, 
нацеленное прежде всего на рассмотрение и последующую реа
лизацию проектов, связанных с укреплением интеграционных 
процессов между российскими и казахстанскими предприятия
ми».

По его словам, этот документ является логическим продолже
нием сотрудничества, которое было заложено после подписания 
соглашения о межбанковском сотрудничестве в рамках Шанхай
ской организации сотрудничества.//РИА «Новости».
США НЕ СОВЕТУЮТ ГРУЗИИ ПРОДАВАТЬ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД РОССИИ

Помощник госсекретаря США Метью Брайза не советует Гру
зии продавать магистральный газопровод России. «Россия - со
сед и крупнейший торговый партнер Грузии, но вы уже находи
тесь в зависимом от России положении в плане обеспечения при
родным газом», - сказал Брайза в интервью грузинской телеком
пании «Рустави-2» в Астане.

По его словам, любая форма приватизации грузинского маги
стрального газопровода сделает Грузию еще более зависимой 
от российских энергоносителей.

Брайза отметил, что в ходе его беседы с президентом Грузии 
Михаилом Саакашвили в Астане обсуждался вопрос европейс
кой энергетической безопасности. Помощник госсекретаря США 
подчеркнул, что Грузия обязательно должна укрепить свою энер
гетическую независимость, в чем ей очень поможет Южнокав
казский газопровод, с помощью которого будет транспортиро
ваться азербайджанский газ через Грузию в Турцию.

Ранее госминистр Грузии по вопросам экономических реформ 
Каха Бендукидзе заявил, что вопрос о возможной продаже гру
зинского магистрального газопровода является внутренним де
лом Грузии.//РИА «Новости».

в России

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Плодотворное 
сотрупничество

Сотрудничество областной Думы и 
“Областной газеты” в минувшем году 
было плодотворным. Такой вывод 
сделали в ходе встречи 
председатель облдумы Николай 
Воронин, его заместитель Наиль 
Шаймарданов и редактор “ОГ” 
Николай Тимофеев.

По традиции, сложившейся в отноше
ниях редакции и Законодательного Со
брания области, в начале года депутаты 
приходят в “Областную газету”. Вчера 
Н.Воронин и Н.Шаймарданов встретились 
с журналистами “ОГ”.

Разговор, состоявшийся в редакции, 
был посвящен итогам 2005 года, а глав
ное — перспективам сотрудничества га
зеты и областных законодателей.

—“ОГ” подробно освещает деятель
ность обеих палат Законодательного Со
брания области, регулярно на ее страни
цах выступают депутаты. Инициативы де

путатского корпуса находят отклик в ма
териалах журналистов “ОГ”, — подчерк
нул Н.Тимофеев.

“Областная газета” стремится предста
вить весь спектр мнений депутатов, их ра
боту по выработке оптимального решения. 
Деятельность депутатов не ограничивает
ся законотворчеством, и об этом “ОГ” тоже 
рассказывает.

В ходе встречи обсуждались планы со
вместной работы на 2006 год.

—Наше сотрудничество развивается, — 
отметил Н.Воронин. — Мы находим новые 
формы работы. И это не может не радо
вать.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ (слева направо): Н.Шай

марданов, Н.Воронин, Н.Тимофеев, за
меститель главного редактора А.Дуня
шин.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ПРИНИМАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АЭРОПОРТАХ
И НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛАХ

Особенно этим озабочены в районах, граничащих со страна
ми, столкнувшимися с этой проблемой.

Так, на железнодорожном вокзале Белгорода усилен меди
цинский контроль пассажиров, прибывающих из Украины, где в 
районе Крыма зарегистрированы случаи заболевания домашней 
птицы. По словам ведущего специалиста отдела санэпиднадзо
ра Владимира Ратникова, «в сутки через территорию Белгородс
кой области в Россию проходит до 18 пассажирских поездов из 
соседнего государства, где уже столкнулись с птичьим гриппом».

Ленинградская область вводит особые меры профилактики 
на пограничных территориях и перерабатывающих птицеводчес
кую продукцию предприятиях. Об этом заявил губернатор облас
ти Валерий Сердюков после совещания с главным государствен
ным ветеринарным врачом Ленобласти Леонидом Фогелем и ру
ководителем службы Госсанэпиднадзора в области Леонидом 
Горбаневым.

Администрациям таможенных переходов в Выборгском, Кин
гисеппском районах и Ивангороде указано на необходимость обо
рудования на госгранице дезинфекционных барьеров для проез
да транспорта и прохода пешеходов. Сердюков отметил, что об
ласть обеспечит в кратчайшие сроки вакцинацию всех работни
ков птицефабрик от заболевания гриппом.

В международном аэропорту Нижнего Новгорода введены же
сткие меры ветбезопасности. Первым на борт самолетов, при
бывающих с южных направлений, поднимается врач, который вы
ясняет санитарную обстановку на борту. Кроме того, у трапов 
самолетов и в здании аэровокзала уложены специальные коври
ки для дезинфекции.

В аэропорту «Нальчик» начинаются повторные занятия по рас
познаванию и профилактике птичьего гриппа для сотрудников, 
обслуживающих международные и внутренние рейсы. Имеется 
изолятор на случай заболевания пассажиров. Все рейсы контро
лирует работник санитарно-карантинной службы.

Ветеринары Тюменской области изучают возможность вакци
нации домашней птицы для профилактики птичьего гриппа. Вак
цина, как рассказал корр.ИТАР-ТАСС начальник управления ве
теринарии Тюменской области Сергей Деркач, создана учеными 
Всероссийского НИИ защиты животных. Прошлым летом в четы
рех районах юга Тюменской области были зафиксированы вспыш
ки птичьего гриппа. По официальным данным, было уничтожено 
около 30 тыс. голов домашней птицы. Ущерб от птичьего гриппа 
составил более 2 миллионов рублей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СПОРТКОМПЛЕКС «ГОРНЯК» ОТКРОЕТ ДВЕРИ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Об этом сообщили в администрации Кушвы. Ранее спортив
ное учреждение работало только для профессионалов. Теперь 
высококачественными ледовыми кортами могут пользоваться все 
желающие. Время посещения комплекса поклонниками физкуль
туры согласовано с расписанием тренировок. Залить дополни
тельное ледовое пространство, проложить лыжню и расчистить 
поле для мини-футбола планируется до конца января. По много
численным просьбам жителей Кушвы в «Горняке» откроется и 
прокат спортивного инвентаря. Комплекс является муниципаль
ным учреждением, средства на преобразование спортивного цен
тра в учреждение массового посещения пойдут из бюджета му
ниципалитета.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 января.
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м Погода
По данным Урал гидрометцентра, 14 января 

будет облачно, временами пройдет снег. Ветер I
ж неустойчивый, 0—5 м/сек. Температура воздуха |

<*# ночью минус 9... минус 14, на северо-востоке об- .
ласти до минус 20, днем минус 3... минус 8, на севере

| области до минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.25, 1 
| заход — в 16.48, продолжительность дня — 7.23; восход Луны | 
I — в 16.02, заход — в 10.17, начало сумерек — в 8.39, конец і 
1 сумерек — в 17.35, фаза Луны — полнолуние 14.01.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Сто пней
после приказа

Итоги работы прокуратуры за прошедший год и свои 
личные - первых ста дней в новой должности - подвел 
накануне профессионального праздника прокурор 
Свердловской области Павел Кукушкин.

По мнению Павла Павлови
ча, озвученному им в пресс- 
центре агентства “Интерфакс - 
Урал”, одно из самых больших 
достижений 2005 года - уста
новление четкой системы над
зора по всем направлениям. 
Так, прокуратура бдительно 
следит за состоянием дел в 
ЖКХ - благодаря чему в не
сколько раз больше, чем в пре
дыдущие годы, должностных 
лиц привлечено к дисциплинар
ной и административной ответ
ственности. В связи с наступа
ющими морозами данный конт
роль будет только усилен: уже 
сейчас сводки об аварийных 
ситуациях попадают на стол к 
главному областному прокуро
ру каждое утро.

Продолжилась в минувшем 
году и борьба со злостными не
плательщиками заработной 
платы. Задолженность сверд
ловских предприятий постоян-

кушкин свое пребыва
ние в новой должности 
начал с того, что уволил 
некоторых прокуроров. 
От предшественника 
его отличает лишь то, 
что он прямо заявляет - 
“провинившиеся” вме
шивались в гражданс
ко-правовые отноше
ния. Александр Влади
мирович был более об
ходителен в формули
ровках и ограничивался 
обтекаемым “показали 
себя не лучшим обра

зом при выполнении служебных 
задач” и “если бы были корыст
ные мотивы, мы бы возбудили 
уголовное дело”.

Недоволен Павел Кукушкин 
и слабой работой по борьбе с 
коррупцией.

-Было возбуждено всего 
одно уголовное дело в отноше
нии руководителя муниципаль
ного образования, - посетовал 
он, объясняя причины недо
вольства. Правда, тут же попро
сил не передергивать его сло
ва и не говорить, что, дескать, 
прокурор призывает сажать 
всех глав. Сделав данное от
ступление, он снова вернулся к 
теме коррупции:

-Если глава подписывает 
постановление, заведомо нару
шая законы, тут есть над чем 
задуматься.

В дальнейшем для проверок 
нормативного творчества на 
местах Павел Кукушкин плани-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Удаленность таборинских хозяйств породила 

общую для всех проблему - трудности со сбытом 
продукции. Молоко отсюда не повезешь. Поэтому 
большинство крестьянских хозяйств реализует не 
молоко, а топленое масло. Но больших денег это 
не приносит. Топленое масло, хоть и долго не пор
тится, имеет ограниченный сбыт. Поэтому в “Ладе” 
еще 5 лет назад решили наладить полноценную 
молочную переработку. Часть оборудования купи
ли сами, а вот недавно, благодаря помощи из бюд
жета области, приобрели фасовочный автомат.

—В день мы перерабатываем до одной тонны 
молока. Делаем сливки, сметану, масло сливоч
ное, иногда и творог изготавливаем, — рассказы
вала заведующая молочным отделением хозяйства 
Ольга Машкович. Её рассказ дополнила Татьяна 
Иванова:

—Почему мы решили свою переработку нала
дить? Да просто жить хотим достойно, детей рас
тить, учить их. Вот и взялись сами зарабатывать 
копейку на своем молоке.

Свою продукцию “Лада” дважды в неделю от
правляет в Тавду. На рынке приезда пальминских 
фермеров всегда ждут покупатели, здешняя мо
лочная продукция приобрела там добрую славу. 
Действительно, аромат, вкус у того же пальминс- 
кого сливочного масла особые, совсем не как у 
магазинного.

Около трехсот голов крупного рогатого скота в 
фермерском хозяйстве “Лада”. Почти все о каж
дой из местных коров знает пальминский ветврач 
Валентина Иванова. Она же стала для нас и свое
образным гидом.

—Вот здесь незадолго до приезда к нам облас
тного министра сельского хозяйства упал потолок,

отремонтировали, но надолго ли его хватит, не зна
ем, так что будьте осторожны, — предупреждала 
Валентина Юрьевна, показывая коровник фермер
ского хозяйства “Лада".

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов был у местных фермеров 
в середине декабря прошлого года. После его ви
зита, как здесь надеются, быстрее будут решаться 
проблемы фермеров. В той же “Ладе”, например, 
застопорилось строительство новой фермы. На 
проектные работы из областного бюджета было 
выделено 200 тысяч рублей, а реально, как оказа
лось, нужно 1 млн. 200 тысяч. В “Ладе” опасаются, 
что старый коровник может рухнуть раньше, чем 
удастся построить новую ферму.

Кстати, похожая проблема и у другого пальмин- 
ского хозяйства “Урал”, где за счет областного 
бюджета налаживается водоснабжение фермы. 
Там выделенных денег хватило только на то, чтобы 
пробурить скважину. На оставшийся объем работ 
средств нет. В обоих хозяйствах надеются, что на
чатые работы будут доведены до конца.

Но есть в Пальмино и иные примеры. Так, не
давно за счет бюджетных средств и к великой ра
дости всех местных жителей был возведен мост 
через речку Иксу. Тем самым сделан шаг к налажи
ванию устойчивой связи отдаленного села с транс
портными артериями области. Вторым шагом, как 
здесь считают, мог бы стать пуск рейсового авто
буса.

ВОСЕМЬ ПЕЧЕЙ И КОМПЬЮТЕРЫ
А еще пальминцы надеются, что не выльется в 

долгострой строительство нового здания для мес
тной школы. Для села это очень значимая стройка.

Пока местные ребятишки занимаются в призе
мистом одноэтажном бревенчатом здании дово
енной постройки. Сто кубов дров сжигается за зиму 
в восьми печах-голландках старой Пальминской 
школы. Постороннему человеку бросаются в глаза 
провисающие потолки и дощатый туалет на улице. 
И уж очень контрастируют друг с другом новенькие 
компьютеры в учительской, ставшей на время ком
пьютерным классом, и горки дров, сложенные у 
печей. Вот таков он, колорит современной сельс
кой школы.

Правда, скоро здесь все будет иным. По сосед
ству со старой школой строится новая, двухэтаж
ная. Там печей вообще не будет, а запустят цент
рализованное отопление. Расширится общая пло
щадь классов, появится спортзал.

—Два года, как строится у нас новая школа. Нын
че строители подвели её под крышу. Мы надеемся, 
что следующий учебный год начнем в новом здании, 
— рассказывала директор Пальминской основной об
щеобразовательной школы Ольга Павловна Утте.

Новую школу здесь ждут и вот еще по какой при
чине. Каждый год количество учащихся местной

но сокращается: если в начале 
2005 года сумма долга была 202 
миллиона рублей, то сейчас она 
составляет 100 миллионов руб
лей.

Павла Кукушкина лично про-

рует привлекать сотрудников 
не только своего ведомства - 
они и так отслеживают все по
становления, но и правоохра
нительных органов.

Прокомментировал проку-
шедшие после назначения сто 
дней и порадовали - он, нако
нец, перебрался на родину 
(прокурор родом из Тавдинско- 
го района Свердловской обла
сти, последние годы работал в 
Магаданской и Кировской обла
стях), и огорчили. Ознакомив
шись с работой надзорного ве
домства, новый прокурор по
нял, что в нем царит хаос и не
системность. Как главную про
блему П.Кукушкин обозначил 
проблему с кадрами: в проку
ратуре остается все меньше и 
меньше тех, кто может обучить 
молодежь. Юридическая же 
академия (лучшая в стране, как 
выразился прокурор) дает толь
ко теоретическую подготовку, 
практики у студентов почти нет.

Для исправления ситуации в 
октябре 2005 года прокурату
рой совместно с ГУВД Сверд
ловской области была разрабо
тана и утверждена программа 
“Кадры”, которая включает в 
себя вопросы и по подготовке 
специалистов, и по повышению 
их квалификации.

Как и его предшественник 
Александр Шайков, Павел Ку-

рор и ряд громких уголовных 
дел, рассмотренных прокурату
рой в недавнем времени или 
рассматриваемых сейчас. Так, 
в самоубийстве Александра Ха
барова (официальный вердикт 
об этом был вынесен 4 октяб
ря) Павел Кукушкин не сомне
вается, хотя и отнес данное 
дело к числу тех, решения по 
которым дались с наибольшим 
трудом. Другое громкое дело - 
против известного бизнесмена 
Малика Гайсина - закрыто из- 
за отсутствия состава преступ
ления. Следствие же по делу 
братьев Капчуков завершено. 
Комментировать подробности 
прокурор отказался, сослав
шись на то, что теперь это ком
петенция Областного суда.

В наступившем году приори
теты деятельности прокуратуры 
останутся неизбежными - за
щита прав гражданина во всех 
сферах - будь то социальные, 
экономические или трудовые 
отношения.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Квартиры —
специалистам

Предприятия области вносят свой вклад в обеспечение 
жителей Среднего Урала доступным жильем. Так, перед 
самым новым — 2006 годом ОАО “Уралэлектромедь” 
завершило строительство нового дома.

Государственная комиссия 
подписала акт о приемке 81- 
квартирного жилого дома в 
Верхней Пышме, построенного 
Уралэлектромедью (предприя
тие УГМК) в рамках корпоратив
ной жилищной программы 
УГМК — “Доступное жилье”.

Уралэлектромедь выделит со
временные одно-, двух- и трех
комнатные квартиры семьям вы
сококвалифицированных специа
листов, представителям дефи
цитных профессий и перспектив
ным молодым работникам. Жилье 
предоставят на условиях коммер
ческого найма, причем ежемесяч
ная плата будет значительно 
ниже, чем сложилась на сегод
няшний день в Верхней Пышме.

Строительство 10-этажного 
дома ОАО “Уралэлектромедь” 
вело с сентября 2004 года, ин
вестиции составили около 150 
млн. рублей. Кроме того, в 2005 
году в рамках корпоративной 
программы предприятие нача
ло строить еще один жилой дом, 
первые три секции которого 
планируется сдать уже к концу 
нынешнего года.

Как сообщалось, УГМК нача
ла реализацию собственной 
жилищной программы "Доступ-

ное жилье” в марте 2004 года. 
В 2005 году инвестиции в про
грамму увеличились по сравне
нию с 2004 годом в 4,1 раза — 
до 300 млн. рублей.

Корпоративная программа 
предусматривает различные схе
мы обеспечения жильем своих 
работников: строительство квар
тир, приобретение их на вторич
ном рынке и передача в наем с 
правом последующего выкупа, 
оказание разовой помощи в виде 
беспроцентного займа или в виде 
безвозмездных субсидий. В 2005 
году квартирами будут обеспече
ны около 360 семей.

В начале нынешнего года пла
нируется сдать еще один дом — 
для работников ОАО “Металлур
гический завод им. А.К.Серова” 
(Свердловская область). В це
лом корпоративная жилищная 
программа сегодня реализуется 
на 18 предприятиях УГМК в де
вяти регионах России. На каж
дом предприятии холдинга при
нято положение о порядке и ус
ловиях участия работников в жи
лищной программе, которое и 
определяет механизм предос
тавления квартир.

Георгий ИВАНОВ.

ПОПРАВКА
Служба по связям с общественностью Свердловской железной 

дороги вносит поправку в информацию, присланную в “Област
ную газету” и опубликованную 11 января 2006 года. Ошибка допу
щена по вине этой службы. В информации “На железной дороге — 
новые проездные билеты для льготников” уточняется телефон "го
рячей линии” в службе пригородных перевозок в Екатеринбурге: 
358-57-89.

школы увеличивается на 3-4 че
ловека. В этом отношении Паль
мино - село нетипичное для на
шей глубинки, где население по
чти повсеместно катастрофичес
ки сокращается. Здесь же наблю
дается прямо-таки демографи
ческий взрыв. Сами пальминцы не 
берутся объяснить сей парадокс. 
Но многие связывают это с тра
дициями больших крестьянских 
семей первых переселенцев-ху
торян, осевших здесь столетие 
назад. А нынешний фермерский 
уклад, по которому Пальмино жи
вет уже 15 лет, вйдимо, тоже не
мыслим без большой семьи.

Вот такое оно, далекое от 
больших городов село Пальмино. 
Наверное, к пальминским пара
доксам стоило бы присмотреться 
специалистам. Возможно, такой 
могла быть крестьянская Россия, 
расстанься мы с колхозно-со
вхозным строем лет так на десять 
пораньше. Но, может, что-то из 
местного опыта поможет другим 
и сегодня.

Рудольф ГРАШлН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Жилье со всеми
неулобствами

“Убедительно просим вас ознакомиться с нашим 
письмом, так как это наша последняя надежда. На
шему дому на улице Алюминиевая в Каменске-Ураль- 
ском уже 45 лет. Все в нем ветхое. Мы исправно пла
тим за жилье, которое называется “со всеми неудоб
ствами”. Платили ежемесячно за капитальный ре
монт, но его ни разу не было. За отопление платим 
круглый год. А люди, живущие на втором и третьем 
этажах, замерзают, так как со дня постройки непра
вильно установлены тепловые стояки обратки.

Из месяца в месяц добавляют плату за жилье. А 
если постоянно отключают горячую и холодную воду, 
нам деньги не возвращают. Руководители ЖЭУ №14 
разводят руками и только обещают.

В подъездах 20 лет не было ремонта, течет из труб, 
которые давно пришли в негодность. Мы уже опла
тили сполна за это гнилое жилье. Дом стоит у доро
ги. Круглые сутки техника под окнами, пыль, шум и 
грязь.

Зато магазины растут, как на дрожжах. Наш дом с 
четырех сторон окружен стоянками. Двора нет, а если 
выходим из подъезда — рискуем попасть под колеса 
машин или в открытые люки канализационных ко
лодцев. И самое страшное — на первом этаже купи
ли квартиру под магазин, уничтожили деревья перед

окнами и сделали стоянку — мы задыхаемся. То и 
дело включается автосигнализация. С одной сто
роны магазина сделали игровой зал с “музыкой", а 
это не музыка, а кузница с огромным молотом, ко
торый бьет по нервам людей. Недавно открыли круг
лосуточный продуктовый магазин, и также музыка 
играет всю ночь. Подъезжают машины к магазину, 
из салонов грохочут те же молоты. Включают кон
диционеры в магазине — грохот, разбивают рыбу, 
ящики, в которых окорочка куриные, точно дрово
секи в лесу. Как терпят жильцы, живущие на втором 
этаже? Можно ли в жилом доме устраивать подоб
ное безобразие?

Просим закрыть ночные игровые залы; закрыть 
работающий ночью гастроном; немедленно нужен 
капитальные ремонт дому; надо отремонтировать 
подъезды; починить полотенцесушители; убрать 
ночную автостоянку и посадить деревья, которые 
росли 45 лет, а они одним взмахом топора уничто
жили их; пусть магазины отделят от жилья.

Убедительно просим опубликовать наше письмо 
и провести частное расследование по нашему воп
росу-просьбе. Это крик о помощи. Обращаемся к 
вам, учитывая авторитет вашей газеты".

39 подписей.

Да, жителям этого дома не позави
дуешь. Но ведь, если подумать, сколь
ко в области домов, расположенных у 
оживленной дороги, на первом этаже 
которых — магазины, ночные игровые 
залы, а под окнами — автостоянки? В 
скольких домах ни разу не было капи
тального ремонта?

Весь ужас ситуации в том и состо
ит, что к подобным безобразиям мы 
привыкли настолько, что перестали их 
замечать. 45 лет люди исправно пла
тят за квартиру, надеясь, что муници
пальные коммунальщики наконец-то 
займутся своим прямым делом — под
держивать жилые дома в нормальном 
состоянии. А коммунальщики только 
и плачутся, что денег нет.

Неправильно установленные сто
яки-обратки за 45 лет тоже некому 
было переделать. Люди замерзают, но 
продолжают исправно платить за ото
пление, и даже если случаются отклю
чения и жители не получают комму
нальных услуг, они продолжают пла
тить.

Абсурдность ситуации заключает
ся в том, что узаконены только меры

наказания жильцов. Попробуй не зап
лати — тут тебе и пени, и предупреж
дения, и даже выселение. А если ком
мунальные службы плохо выполняют 
свои обязанности? Есть какие-то ры
чаги влияния на них? Ударить их по 
карману житель не может, отказаться 
от их услуг — тоже. Даже доказать, 
что он не получил эти услуги в нужном 
объеме, сложно.

Да, он может подать в суд. При
мер: больше года тянулись судебные 
разбирательства по поводу пересче
та платы за недельное отключение 
горячей воды, начатые В.Козловым, 
о котором мы неоднократно писали. 
В конце концов областной суд при
знал, что коммунальщики должны 
вернуть ему деньги, которые он зап
латил за непредоставленную услугу. 
И что? До сих пор этих денег он не 
получил.

Получается, что жители совершен
но бесправны в этой ситуации. А мес
тные власти, которые обязаны забо
титься о людях, проживающих на их 
территории, озабочены, видимо, со
вершенно другими проблемами.

Именно они выдают разрешения на 
открытие в жилых домах круглосуточ
ных магазинов, игровых залов, при 
этом согласия жильцов либо никто не 
спрашивает, либо эти результаты 
фальсифицируются. Ведь ни один 
здравомыслящий житель не согласит
ся, чтобы в их доме открывали ночной 
игровой клуб — криминальная обста
новка моментально ухудшается, и 
иметь под боком такую ловушку для 
денег из семейного бюджета тоже ни
кому не хочется.

Про незаконную вырубку деревьев 
вокруг домов мы тоже писали нео
днократно. Дерево занимает опреде
ленную площадь земли, которую рас
торопным воротилам хочется исполь
зовать для преумножения своего ка
питала. То, что деревья очищают воз
дух и создают благоприятную обста
новку для жизни людей, никого не вол
нует.

А где же муниципальные власти, 
природоохранная прокуратура, обя
занные следить за соблюдением за
конности? В лесу запрещена несанк
ционированная рубка леса, а в городе

что, разрешена? Любой может срубить 
дерево, и ему за это ничего не будет?

И дерево может срубить, и машину 
свою может приткнуть, куда вздума
ется? Да, автомобили становятся все 
доступнее для горожан, и это хорошо, 
но проблемы, возникающие в связи с 
этим, тоже надо решать, и не кому- 
нибудь, а местным властям. И это не 
только вопросы плохих дорог, затруд
ненного движения в центре города, 
пробок. Это еще и проблемы, связан
ные со стоянками автомашин: строи
тельство гаражей, увеличение плат
ных стоянок и борьба с незаконными, 
парковки в центре города, стоянки для 
автомобилей жителей домов. Даже 
если ты живешь в этом доме, необхо
димо соблюдать определенные пра
вила парковки — ставить машину не 
ближе определенного расстояния от 
дома, количество машин не должно 
превышать также определенной циф
ры, прописанной в Санитарных нор
мах и правилах.

Скажите, хоть одна коммунальная 
служба занялась наведением порядка 
с парковкой личных автомобилей жи
телей? А ведь не так уж трудно выяс
нить владельцев автомобилей и уза
конить, кто и где свое авто ставит, 
сделать ограждения, за которые ма
шинам заезжать нельзя. Я, например, 
таких реальных примеров не знаю. 
Только в зарубежных фильмах можно 
увидеть, как у колледжей за каждым 
школьником и преподавателем, име
ющим машину, закреплено опреде
ленное место для парковки.

Тем, кто написал это письмо, хо
чется сказать большое спасибо за то, 
что они заметили все эти безобразия, 
возмутились. Они не пошли по пути — 
человек ко всему привыкает, привык
нем и мы. Написали в газету, собрали 
подписи. Самое страшное, повторю, 
что такое письмо могли бы подписать 
жители практически любого города.

К глубокому сожалению, газета в 
подобных случаях, кроме как опубли
ковать письмо жителей и искренне им 
посочувствовать, ничего сделать не в 
состоянии. Если жильцы хотят улуч
шить свое положение хоть в чем-то, 
им придется самим начать “хождение 
по мукам” — по инстанциям, которые 
в состоянии что-то реально сделать, 
— писать письма в упоминаемое ЖЭУ 
№14, главе района, депутатам, а то и 
мэру Виктору Якимову. Правда, как 
показывает практика, даже титаничес
кие усилия людей редко приводят к 
желаемому результату — уж очень 
сложно бороться с чиновниками.

Татьяна МОСТОН.

■ КИБЕРПОЧТА

Интернет — 
в каждый
поселок

Как мы уже писали, к началу 2006 
года на Среднем Урале 
открылись 307 пунктов, в 
которых любой желающий 
сможет воспользоваться 
Интернет-услугами. Сообщаем 
подробности.

Подавляющее большинство пунк
тов коллективного доступа во все
мирную сеть появились на террито
рии малых городов и поселков Свер
дловской области. Они работают на 
базе подразделений ФГУП “Почта 
России”. Основным подрядчиком 
проекта, как сообщили в пресс-служ
бе компании, выступил Екатеринбург
ский филиал ОАО “Уралсвязьин
форм".

Договор об открытии пунктов мас
сового доступа в Интернет был зак
лючен между уральскими почтовика
ми и связистами в рамках проекта 
«КиберПочт@». Он является важной 
частью федеральной целевой про
граммы “Электронная Россия”.

Финансировался данный проект из 
средств, выделенных почтовикам на 
реализацию этой программы. В Свер
дловской области на все про все по
трачено 18 млн. рублей.

Рассказывает директор облас
тного Управления федеральной 
почтовой связи (филиала ФГУП 
“Почта России”) Д.Варчак:

—Программа по открытию пунктов 
коллективного доступа в Интернет на 
Среднем Урале стартовала в июне 
2005 года и завершилась досрочно. 
Пункты коллективного доступа в сеть 
становятся действительно универ
сальной услугой почтовых отделений 
связи. К началу 2006 года 566 рабо
чих мест мы укомплектуем необходи
мой мебелью, дополнительными мо
ниторами и программным обеспече
нием.

По мнению директора Екатерин
бургского филиала Уралсвязьинфор
ма Л.Яковлева, реализация этого 
проекта — важный шаг в развитии те
лекоммуникаций нашей области. “Те
перь абсолютное большинство жите
лей нашего региона, независимо от 
места проживания и доходов, полу
чили возможность пользоваться все
мирной сетью Интернет”, — утверж
дает Леонтий Александрович.

Тамара ПЕТРОВА.
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О журналистике и журналистах
Вот и пришёл очередной професси

ональный праздник — День российс
кой печати, который для журналист
ской братии стал рабочим днем, 
правда, при этом он пришелся на пят
ницу, да еще и на 13-е число. Но — 
прочь суеверия! И сегодня мы отме
тим День печати как положено, то 
есть будем писать статьи, зарисов
ки, заметки, брать интервью, вер
стать газету... Словом, выполнять 
свой профессиональный долг перед 
вами, уважаемые читатели.

А накануне Дня печати мы попроси
ли известных людей выразить свое 
отношение к средствам массовой ин
формации вообще и к “Областной га
зете” в частности.

Итак...

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с замеча

тельным праздником - Днем российской пе
чати! Это не просто профессиональный праз
дник журналистов, но и наш общий праздник, 
ведь все мы читаем газеты, слушаем радио, 
смотрим телепрограммы.

Свердловская область заслуженно занима-

ет одно из первых мест в России по количе
ству и, что особенно отрадно, по качеству пе
риодических изданий. Если полтора десятка 
лет назад перечень свердловских газет, теле
визионных и радиокомпаний занимал несколь
ко строк, то сегодня каталог уральской прес
сы представляет собой не один десяток стра
ниц. В области зарегистрировано свыше 1700 
средств массовой информации: около 900 га
зет, 336 журналов, 240 телевизионных про
грамм, 78 информационных агентств, более 
150 радиопрограмм. Ежедневный общий ти
раж газет, издающихся в Свердловской обла
сти - три миллиона экземпляров!

Сегодня активно врываются в жизнь новые 
цифровые технологии, электронные версии 
газет, самостоятельные электронные изда
ния. Но никакие технические новшества не 
смогут изменить отличительный почерк, осо
бый характер и предназначение российской и 
уральской журналистики: быть не только 
транслятором новостей, но и воспитателем, 
организатором, пропагандистом, “властите
лем дум”, как говорили в старину.

Воспитывая гордость за прекрасный край, 
в котором нам выпала честь жить и работать, 
рассказывая о неизвестных страницах исто
рии, о наших удивительных современниках, 
средства массовой информации вносят свой 
достойный вклад в формирование гражданс
кого общества.

Это способствует росту доверия к прес
се, расширению круга читателей и зрителей.

Сегодня интерес к прессе начал активно 
проявляться и у молодого поколения. К при

меру, юные читатели “Областной газеты” еще 
раз доказали, что молодые уральцы - это пыт
ливые, думающие, неравнодушные люди. Их 
письма в газету - это серьезные размышления 
о судьбах страны, о нравственных ценностях, о 
своем месте в жизни.

Желаю всем газетам Свердловской облас
ти, телевизионным и радиокомпаниям такого 
же серьезного и перспективного пополнения 
читательской и зрительской аудитории!

2005 год прошел для всех нас под знаком 
подготовки и празднования 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Это была поис
тине святая для всех нас тема, которая еще раз 
доказала преемственность поколений, патри
отизм и высокую гражданскую зрелость ураль
ских журналистов. Сердечно благодарю жур
налистское сообщество Свердловской облас
ти за достойный вклад в празднование юбилея 
Победы, за постоянное внимание к вопросам 
нравственности и духовности, честность, не
предвзятость, истинный профессионализм.

В этом году исполняется 70 лет уральской 
школе журналистики. Ее история богата ярки
ми именами, примерами гражданского муже
ства, преданности своему делу. Во все време
на в журналистику шли люди, обладающие не 
только литературным даром, но и высокими мо
ральными принципами. Сегодняшнее поколе
ние работников печати, радио и телевидения 
достойно поддерживает эти славные тради
ции, завоевывая любовь и уважение своей 
аудитории, почетные и престижные звания на 
профессиональных конкурсах.

В минувшем году журналисты Свердловской 

области побеждали во всероссийских кон
курсах “Пресса об инновациях” и “Совре
менная Россия глазами молодых”, лучше 
всех освещали вопросы культуры, патрио
тического воспитания, молодежных иници
атив, лидировали в профессиональных кон
курсах на самую грамотную речь и, как обыч
но, ставили рекорды тиражной политики.

Поздравляю всех призеров журналистс
ких конкурсов с заслуженными наградами и 
выражаю уверенность в том, что нет таких 
творческих вершин, которые не смогли бы 
покорить уральцы! Уверен, что в нашей об
ласти и в дальнейшем будут появляться но
вые интересные издания, что уральские жур
налисты честно будут выполнять свой про
фессиональный и гражданский долг, что чи
татели будут с нетерпением ждать свежие 
выпуски газет и журналов.

Еще российская императрица Елизавета 
Петровна говорила, что сочетание силы с 
умом есть лучшее в мире созвучие. Так пусть 
же это созвучие всегда определяет тональ
ность ваших выступлений, служит руковод
ством к действию!

Искренне и сердечно желаю всем пред
ставителям журналистского сообщества 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания с читателями, творческо
го вдохновения!

С праздником вас, дорогие друзья, с 
Днем российской печати!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Юрий ОСИНЦЕВ, председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области:

—Журналистика занимает одно из важ
нейших мест в общественно-политической, 
социальной и культурной жизни современ
ной России. И недаром прессу называют 
четвертой властью, поскольку именно 
средства массовой информации формиру
ют общественное мнение, задают мораль
но-нравственные ориентиры, дают всем 
нам возможность быть в курсе самых пос
ледних событий, происходящих в стране и 
в мире.

Особо приятно отметить, что в Сверд
ловской области журналистика всегда от
личалась высоким профессионализмом 
мастеров пера и объективностью.

Хочу подчеркнуть, что на Среднем Ура
ле одно из важнейших мест на рынке 
средств массовой информации, безуслов
но, занимает “Областная газета”, коллек
тив которой решает очень важную задачу - 
донести до каждого жителя области самую 
свежую, важную, правдивую и наиболее ак
туальную информацию.

От всей души поздравляю всех уральс
ких журналистов с Днем российской печа
ти! Желаю вам плодотворной работы, но
вых творческих успехов, благополучия и 
крепкого здоровья!

Николай ВОРОНИН, председатель 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

—Средства массовой информации для 
депутатского корпуса имеют особое зна
чение. Во-первых, вы доводите до насе
ления результаты нашего труда — законы, 
постановления. Во-вторых, информируе
те о работе парламента. В-третьих, озву
чиваете вопросы и проблемы,которые мы 
обязаны решать. И,наконец, критикуя де
путатов (я имею в виду объективную кри
тику), вы создаете возможность, что на
зывается, нам взглянуть на себя со сторо
ны.

Я от всего сердца хочу поблагодарить 
всех журналистов за огромную работу по 
освещению деятельности Законодательно
го Собрания. Но особые слова, безуслов
но, в адрес “Областной газеты”. Ваше из
дание не только самое массовое по тиражу 
среди ежедневных печатных СМИ Средне
го Урала, это — единственный официаль
ный печатный орган, на страницах которо
го публикуются все принятые областной 
Думой, одобренные Палатой Представите
лей и подписанные губернатором законы. 
То есть “Областная” — это, образно гово
ря, “окно" для населения Свердловской об
ласти, трибуна, с которой депутаты могут

довести свои идеи и мысли до населе
ния.

Хочу поблагодарить руководство, весь 
коллектив “Областной газеты” за ту ог
ромнейшую работу, которую вы делаете.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель предсе
дателя областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

—Значительное количество средств массовой инфор
мации позволяет услышать и отразить мнение различных 
социальных групп, что крайне важно и для власти, и для 
граждан.

Для нас, законодателей, это имеет первостепенное зна
чение, ведь мы опираемся в том числе на информацию, 
публикуемую в СМИ. И та широкая палитра мнений — а 
Свердловская область является одним из лидеров по ко
личеству газет, телеканалов, информационных агентств

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный 
по правам человека Свердловской области:

—Журналистика — это один из основных представителей 
гражданского общества, и с этой точки зрения я всегда оста
юсь журналистом, чем горжусь. Ведь если нет хорошей, каче
ственной прессы, если нет социально ответственной журна
листики, то, по большому счету, нет и гражданского обще
ства.

И в своей деятельности уполномоченного по правам чело
века я с первых дней работы в качестве основных помощников 
и партнеров выбрала именно средства массовой информа
ции.

Многое, что мне удалось сделать, обусловлено ролью прес
сы. И, например, когда мои статьи появляются в “Областной 
газете”, эти публикации вызывают большой общественный 
резонанс — люди пишут и пишут на мой адрес. То есть глав
ным является то, что таким образом осуществляется связь с 
человеком. И без средств массовой информации здесь про
сто не обойтись.

Могу привести десятки примеров, когда, скажем, неради
вые работодатели начинают выполнять свои обязательства 
по отношению к подчиненным даже не после обращений в 
прокуратуру, а только после вмешательства средств массо
вой информации.

Да, многие понимают, что есть необъективная журналис
тика, но все знают: есть еще и имена авторов, которым можно 
доверять. Хочу отметить: мне завидуют многие коллеги из 
разных регионов России в плане того, что у нас в Свердловс
кой области пресса действительно помогает работе уполно
моченного по правам человека. И это относится не к офици
альным публикациям отчетов уполномоченного, а в первую 
очередь к статьям, в которых отражены проблемы человека. 
Поэтому я очень благодарна средствам массовой информа
ции Свердловской области за поддержку.

С “Областной газетой” у нас всегда были конструктивные и 
добрые отношения — по той причине, что это, как я уверена, 
социальная газета. Вы очень уважительно относитесь к чита
телям, поднимаете и раскрываете актуальные проблемы, ин
тересующие людей.

И хочу сделать вашему изданию комплимент: когда дело 
доходит до судебных инстанций, именно “Областная” расце
нивается как самое авторитетное издание нашей области в 
деле защиты прав человека. Потому что у вас очень острые и 
действенные публикации.

То есть “Областная” нас поддерживает всегда, и за это ей 
— большое спасибо!

Арташес ЧИЛИНГАРЯН, почетный консул Рес
публики Армения в Уральском федеральном ок
руге:

—Нам, дипло
матам, всегда 
надо помнить, что 
пресса может 
быть острее ножа 
и страшнее бом
бы, поэтому с 
журналистами 
лучше быть пре
дельно бдитель
ными. А если се
рьезно, то в на
шей работе со
трудничество со средствами массовой информации 
занимает большое место. Каждый день, чтобы быть в 
курсе событий, приходится просматривать все доступ
ные информационные источники. Видно, что журнали
сты стараются как можно полнее и правдивее осветить 
самые разные события, потому что их успех в конеч
ном счете зависит от того, насколько большую чита
тельскую аудиторию они смогут завоевать.

С “Областной газетой” мы очень плодотворно ра
ботали в прошлом году, и надеюсь, что наше взаи
мовыгодное сотрудничество продолжится и в даль
нейшем. В день профессионального праздника рос
сийской прессы хочу пожелать журналистам творчес
ких успехов, чтобы больше становилось ваших по
стоянных читателей.

Александр ЛЕВИН, руководитель администрации губер
натора Свердловской области:

—С журналистикой связана моя судьба, и этот праздник я считаю 
своим.

Мой отец прошел войну фронтовым корреспондентом. И к газетному 
делу привил любовь и мне. Так что размышлять в детстве на тему: “Кем 
быть?” я не стал. Все было решено: буду журналистом! После факультета 
журналистики Уральского государственного университета я почти 20 
лет проработал в редакции газеты “Вечерний Свердловск”, где прошел 
большой путь - от корреспондента до заместителя редактора.

День российской печати отмечается в честь выхода в далеком 1703 
году первой русской газеты... С тех пор роль прессы в нашем обществе 
очень важна. Убежден, что главный принцип деятельности журналиста 
— не навредить.

Что касается “Областной газеты”, то я в первую очередь хочу отме
тить взвешенный подход, который отличает это издание, а также разно
образие тем, объективность, отсутствие так называемых “желтых” мате
риалов.

Авторитет “Областной” подтверждается тем, что на протяжении пос
ледних двух лет она становится лидером в Свердловской области среди 
ежедневных газет — и по тиражу, и по количеству наград, присуждаемых 
как отдельным журналистам, так и коллективу в целом.

И мое пожелание всем коллегам в этот день - профессионально ин
формировать читателей, радиослушателей и телезрителей. И гнаться не 
за сенсацией, а за правдой!

Валерий АЛФЁРОВ, заслуженный тренер Рос
сии, заслуженный работник физической культу
ры, президент и главный тренер волейбольного 
клуба “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) - 
чемпиона России 1999 г., трехкратного облада
теля Кубка России:

—В последнее время в на
шем обществе возникла 
странная тенденция - Прези
дент России и другие руково
дители страны делают все, 
чтобы поднять престиж 
спорта, появляются новые 
спортивные издания и специ
ализированные телеканалы, 
тогда как в средствах массо
вой информации Свердловс
кой области пропаганда 
спорта и здорового образа 
жизни, наоборот, ослабевает. 
Спортивные рубрики исчезли 
со многих местных телекана
лов, "умерли" и некоторые пе
чатные издания.

“Областная газета” в отли
чие от многих осознает свою ответственность перед об
ществом, знает интересы своих читателей, а потому со
хранила объем своих спортивных публикаций. Ваши авто
ры Алексей Курош, Сергей Быков, Алексей Козлов пишут о 
спорте не только много, но и профессионально, не огра
ничиваясь "очками, голами, секундами”, вникая в глубину 
событий и проблем современного спорта.

От всей души поздравляю весь коллектив “Областной 
газеты” с профессиональным праздником - Днем россий
ской печати. Желаю вам и дальше оставаться лидером сре
ди областных средств массовой информации по тиражу и 
качеству материалов, а журналистам - чемпионского здо
ровья и личного счастья.

— позволяет соста
вить объективное 
мнение о положении 
дел, о настроении 
общественности, 
выявить самые ост
рые и актуальные 
проблемы.

В плане крити
ческого замечания 
хочу сказать, что 
СМИ порой выдают 
непроверенную ин
формацию, которая 
затем либо не под
тверждается, либо 
опровергается. То 
есть журналист, ух
ватив некую “сенса
цию”, старается как 
можно быстрее до
вести ее до сведения читателей, зрителей. Но при этом не 
задумывается о сути полученной информации, не анали
зирует ее, не перепроверяет, насколько она достоверна. 
А это снижает престиж и лишает доверия и конкретное 
СМИ, и конкретного журналиста-автора. Да, есть “желтая" 
пресса, рассчитанная на определенную аудиторию, но она 
все же является исключением. И я бы пожелал тружени
кам пера в первую очередь объективности, взвешенного 
подхода при создании материалов.

Что касается “Областной газеты”, то я всегда был сто
ронником вашего издания. Законодательное Собрание, 
являясь одним из учредителей газеты, видит, что “Облас
тная” отражает весь спектр общественных мнений, регу
лярно и полно информирует свердловчан о деятельности 
властных структур, доносит до жителей всю необходимую 
информацию, обеспечивает взаимосвязь между властью 
и обществом. Подчеркну, что “Областная” соответствует 
всем главным требованиям, о которых я говорил: досто
верность, объективность, оперативность и ответствен
ность перед читателями. "Областная газета" дважды ста
новилась обладателем приза "Тираж — рекорд года" (2004, 
2005 г.г.) среди региональных ежедневных общественно- 
политических газет России. Желаю вам и далее сохранять 
самый высокий тираж в России среди региональных ежед
невных газет.

С праздником вас, с Днем российской печати!

Главному редактору газеты 
“Областная газета” 

Н.С.ТИМОФЕЕВУ. 
Уважаемый Николай Степанович!

От имени ветеранов области поздравляем вас, ваш кол
лектив с профессиональным праздником — Днем российс
кой печати!

Мы благодарны вам, что на страницах вашей газеты по
стоянно поднимаются вопросы социальной защиты ветера
нов (пенсионеров) всех категорий.

Ваши сотрудники — частые гости всех проводимых обл- 
советом ветеранов мероприятий.

Желаем вам творческих успехов, здоровья и продолже
ния тесного сотрудничества!

С уважением, 
председатель областного совета инвалидов 

(ветеранов) генерал-майор 
Ю.Д.СУДАКОВ.

Материалы подготовили Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ, Станислава САВИНА, 
__________ Владимира ВАСИЛЬЕВА.__________
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП г. Екатеринбург

О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства

Свердловской области и благодарственном письме 
Правительства Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 апреля 
1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета” от 21.04.99 г. № 75) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить следующие награды Правительства Свердловской 

области:
1) почетная грамота Правительства Свердловской области;
2) почетный диплом Правительства Свердловской области;
3) благодарственное письмо Правительства Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о почетной грамоте Правительства Свердловской 

области (прилагается).
2) описание бланка почетной грамоты Правительства Свердловской 

области (прилагается);
3) Положение о почетном дипломе Правительства Свердловской 

области (прилагается);
4) описание бланка почетного диплома Правительства Свердловской 

области (прилагается);
5) Положение о благодарственном письме Правительства 

Свердловской области (прилагается);
6) описание бланка благодарственного письма Правительства 

Свердловской области (прилагается);
7) Порядок учета, хранения и уничтожения бланков почетных грамот 

Правительства Свердловской области, бланков почетных дипломов 
Правительства Свердловской области и бланков благодарственных 
писем Правительства Свердловской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

07.07.2000 г. № 564-ПП “О порядке изготовления, учета и хранения 
бланков почетных грамот, бланков почетных дипломов Правительства 
Свердловской области, представления к награждению почетными 
грамотами и почетными дипломами, порядке их оформления, вручения 
и регистрации награжденных" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 7, ст. 709);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1205-ПП “О Благодарственном письме Правительства 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 9, ст. 1212).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области и 

благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетной грамоте Правительства Свердловской области

1. Почетная грамота Правительства Свердловской области является 
формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, а 
также организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в 
экономическом, социально-культурном развитии Свердловской области, 
в государственной, общественной и других видах деятельности.

2. Ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства и организаций, в том числе общественных 
объединений, оформляются руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, руководителями 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, главами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а 
также руководителями организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области.

К ходатайствам о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства прилагаются характеристики с указанием 
их производственных, научных и иных достижений. К ходатайствам о 
награждении почетными грамотами Правительства Свердловской 
области организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, а также руководителей и заместителей 
руководителей организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, прилагаются справки о социально- 
экономическом развитии организации.

Ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области, оформленные руководителями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
руководителями территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, руководителями 
структурных подразделений Администрации Губернатора Свердловской 
области, аппарата Правительства Свердловской области, направляются 
председателю Правительства Свердловской области.

Ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области, оформленные представительными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, главами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителями организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, направляются для согласования в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение аппарата 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия в 
сфере, в которой были достигнуты успехи лицом или организацией, 
представляемыми к награждению почетной грамотой Правительства 
Свердловской области.

3. Ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области в отношении лиц, занимающих должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной военной службы Российской Федерации, 
работников органов прокуратуры и судей оформляются по 
согласованию с соответствующими федеральными органами 
государственной власти.

Ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области вносятся председателю Правительства 
Свердловской области через руководителя аппарата Правительства 
Свердловской области не позднее, чем за 30 дней до даты награждения.

К ходатайствам о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области должны прилагаться документы, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения.

Несвоевременное или неполное представление указанных 
документов является основанием для оставления ходатайств о 
награждении почетными грамотами Правительства Свердловской 
области без удовлетворения или возвращения документов на доработку.

4. Председатель Правительства Свердловской области направляет 
ходатайства о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области с приложенными документами в управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для подготовки проекта 
постановления Правительства Свердловской области о награждении.

Оформление проектов постановлений Правительства Свердловской 
области о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области и почетных грамот Правительства Свердловской 
области осуществляет управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

5. Решения о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области принимаются председателем Правительства 
Свердловской области и оформляются постановлениями Правительства 
Свердловской области.

6. Управление государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области передает почетные грамоты Правительства Свердловской 
области с выписками из постановлений Правительства Свердловской 
области о награждении почетными грамотами Правительства 
Свердловской области в Правительство Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
Администрацию Губернатора Свердловской области или органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, для вручения.

Вручение почетных грамот Правительства Свердловской области 
производится гласно в торжественной обстановке председателем 
Правительства Свердловской области, руководителем аппарата 
Правительства Свердловской области, первым заместителем или 
заместителем председателя Правительства Свердловской области, а 
также иными лицами по их поручению.

7. Повторное награждение почетной грамотой Правительства 

Свердловской области возможно не ранее чем через два года после 
предыдущего награждения этой же наградой.

Учет и регистрацию награжденных почетными грамотами 
Правительства Свердловской области осуществляет управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

"О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства Свердловской области и 

благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ОПИСАНИЕ 
бланка почетной грамоты 

Правительства Свердловской области
Бланк почетной грамоты Правительства Свердловской области 

(далее — бланк) представляет собой лист форматом 420x297 мм, 
сложенный вдвое. Первая и четвертая страницы бланка — глянцевые, 
белого цвета.

На первой странице бланка на расстоянии 25 мм от верхнего края 
листа размещено цветное изображение полного герба Свердловской 
области размером 150x111 мм. Под изображением герба Свердловской 
области на расстоянии 200 мм от верхнего края листа расположена 
надпись “ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА”. Надпись выполнена золотым 
тиснением в две строки, высота букв — 23 мм, расстояние между 
строками — 11 мм.

На второй странице бланка в центре размещено контурное 
картографическое изображение границ Свердловской области 
(выполненное в трех измерениях). Внутри контур выполнен цветами 
флага Свердловской области — белым, синим и зеленым, по контуру 
области — тень.

На третьей странице бланка в верхней ее части на расстоянии 23 мм 
от верхнего края листа размещена надпись “ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”, выполненная в одну строку буквами 
высотой 6 мм золотисто-коричневого цвета, расстояние между 
строками — 5 мм. Под ней, на расстоянии 36 мм от верхнего края листа 
расположена надпись "НАГРАЖДАЕТ", выполненная буквами 
золотисто-коричневого цвета высотой 17 мм. На расстоянии 240 мм от 
верхнего края листа размещена надпись “Председатель Правительства” 
и указаны инициалы и фамилия председателя Правительства 
Свердловской области. Надпись выполнена буквами золотистого цвета 
высотой 3 мм. Ниже, на расстоянии 20 мм от данной надписи 
расположены линии для указания номера Постановления Правительства 
Свердловской области о награждении почетной грамотой Правительства 
Свердловской области и даты его подписания.

На четвертой странице бланка надписи и изображения отсутствуют.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области 

и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о почетном дипломе 

Правительства Свердловской области
1. Почетный диплом Правительства Свердловской области является 

формой поощрения муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления этих муниципальных 
образований, организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
за достижения в области науки и техники, культуры, искусства, 
архитектуры, просвещения, защиты прав человека и иных сферах жизни 
общества, а также за активную благотворительную деятельность.

2. Ходатайства о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления этих муниципальных 
образований, организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
оформляются руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, руководителями 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, главами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а 
также руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

К ходатайствам о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, прилагаются характеристики с указанием их 
производственных, научных и иных достижений. К ходатайствам о 
награждении почетными дипломами Правительства Свердловской 
области организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, прилагаются справки о социально- 
экономическом развитии организации.

Ходатайства о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области, оформленные руководителями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
руководителями территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, направляются 
председателю Правительства Свердловской области.

Ходатайства о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области, оформленные представительными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, главами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителями организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, направляются для согласования в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области, аппарата Правительства 
Свердловской области, осуществляющие полномочия в сфере, в которой 
были достигнуты успехи муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления этих муниципальных образований, а также 
организациями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, представляемыми к награждению почетными 
дипломами Правительства Свердловской области.

3. Ходатайства о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области вносятся председателю Правительства 
Свердловской области через руководителя аппарата Правительства 
Свердловской области не позднее, чем за 30 дней до даты награждения.

К ходатайствам о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области должны прилагаться документы, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения.

Несвоевременное или неполное представление указанных 
документов является основанием для оставления ходатайств о 
награждении почетными дипломами Правительства Свердловской 
области без удовлетворения или возвращения документов на доработку.

4. Председатель Правительства Свердловской области направляет 
ходатайства о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области с приложенными документами в управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для подготовки проекта 
постановления Правительства Свердловской области о награждении.

Оформление проектов постановлений Правительства Свердловской 
области о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области и почетных дипломов Правительства 
Свердловской области осуществляет управление государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

5. Решения о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области принимаются председателем Правительства 
Свердловской области и оформляются постановлениями Правительства 
Свердловской области.

6. Управление государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области передает почетные дипломы Правительства Свердловской 
области с выписками из постановлений Правительства Свердловской 
области о награждении почетными дипломами Правительства 
Свердловской области в Правительство Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
Администрацию Губернатора Свердловской области или органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, для вручения.

Вручение почетных дипломов Правительства Свердловской области 
производится гласно в торжественной обстановке председателем 
Правительства Свердловской области, руководителем аппарата 
Правительства Свердловской области, первым заместителем или 
заместителем председателя Правительства Свердловской области, а 
также иными лицами по их поручению.

7. Повторное награждение почетным дипломом Правительства 
Свердловской области возможно не ранее чем через два года после 
предыдущего награждения этой же наградой.

Учет и регистрацию награжденных почетными дипломами 
Правительства Свердловской области осуществляет управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области 

и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области"

ОПИСАНИЕ 
бланка почетного диплома 

Правительства Свердловской области
Бланк почетного диплома Правительства Свердловской области 

(далее — бланк) представляет собой лист форматом 420x297 мм, 
сложенный вдвое. Все страницы бланка глянцевые, белого цвета. На 
первой странице бланка на расстоянии 62 мм от верхнего края листа 
размещена выполненная золотым тиснением надпись “Почетный 
диплом” на расстоянии 16 мм от левого края и правого краев, высота 
букв — 8 мм.

На расстоянии 100 мм от верхнего края бланка размещено 
выполненное золотым тиснением изображение полного герба 
Свердловской области размером 150x111 мм. По нижнему краю бланка 
расположены, чередуясь: полоса зеленого цвета шириной 4 мм, на 
расстоянии 4 мм от нижнего края бланка расположена полоса белого 
цвета шириной 4 мм, на расстоянии 8 мм от нижнего края бланка 
расположена полоса синего цвета шириной 11 мм, на расстоянии 19 мм 
от нижнего края бланка расположена полоса белого цвета шириной 
6 мм, на расстоянии 25 мм от нижнего края бланка расположена полоса 
черного цвета шириной 0,25 мм.

На второй странице бланка в центре размещено контурное 
картографическое изображение границ Свердловской области с тенью 
снизу и справа, выполненное в трех измерениях. Внутри контур 
Свердловской области выполнен цветами флага Свердловской области.

На третьей странице бланка в верхней ее части на расстоянии 24 мм 
от верхнего края расположена надпись “ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” в две строки золотисто-коричневым 
цветом, ширина букв — 7 мм, расстояние между строками — 4 мм. Под 
подписью “ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 
расположено слово “НАГРАЖДАЕТ” на расстоянии 49 мм от верхнего 
края бланка, высота букв — 16 мм. На расстоянии 232 мм от верхнего 
края бланка размещена надпись “Председатель Правительства" и 
указаны инициалы и фамилия председателя Правительства 
Свердловской области. Надпись выполнена буквами золотисто
коричневого цвета. Ниже, на расстоянии 20 мм от данной надписи 
расположены линии для указания номера Постановления Правительства 
Свердловской области о награждении почетным дипломом 
Правительства Свердловской области и дата его подписания.

На четвертой странице бланка надписи и изображения отсутствуют.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области 

и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о благодарственном письме 

Правительства Свердловской области
1. Благодарственное письмо Правительства Свердловской области 

является формой поощрения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их 
проживания, органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за заслуги, связанные с 
организацией и проведением мероприятий, в сфере науки и техники, 
производства, культуры, искусства, архитектуры, строительства, 
здравоохранения, просвещения, защиты прав человека, имеющих 
важное государственное и (или) общественное значение, а также за 
активную благотворительную деятельность.

2. Ходатайства о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их 
проживания, органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, оформляются руководителями 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, руководителями территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, главами 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также руководителями организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

К ходатайствам о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, прилагаются характеристики с 
указанием их заслуг. К ходатайствам о поощрении благодарственными 
письмами Правительства Свердловской области организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, а 
также руководителей и заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
прилагаются справки о социально-экономическом, развитии 
организации.

Ходатайства о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области, оформленные руководителями 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, руководителями территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, руководителями 
структурных подразделений Администрации Губернатора Свердловской 
области, аппарата Правительства Свердловской области, направляются 
председателю Правительства Свердловской области.

Ходатайства о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области, оформленные 
представительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
главами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, руководителями организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, направляются для 
согласования в соответствующий исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, структурное 
подразделение Администрации Губернатора Свердловской области, 
аппарата Правительства Свердловской области, осуществляющие 
полномочия в сфере, в которой были достигнуты успехи лицом или 
организацией, представляемыми к поощрению благодарственными 
письмами Правительства Свердловской области.

3. Ходатайства о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области в отношении лиц, занимающих 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, должности государственной военной службы Российской 
Федерации, работников органов прокуратуры и судей оформляются по 
согласованию с соответствующими федеральными органами 
государственной власти.

Ходатайства о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области вносятся председателю 
Правительства Свердловской области через руководителя аппарата 
Правительства Свердловской области не позднее, чем за 30 дней до 
даты награждения.

К ходатайствам о поощрении благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области должны прилагаться документы, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения.

Несвоевременное или неполное представление указанных 
документов является основанием для оставления ходатайств о 
поощрении благодарственными письмами Правительства Свердловской 
области без удовлетворения или возвращения документов на доработку.

4. Председатель Правительства Свердловской области направляет 
ходатайства о поощрении благодарственными письмами Правительства 
Свердловской области с приложенными документами в управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для подготовки 
благодарственных писем Правительства Свердловской области.

5. Управление государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области передает подготовленные благодарственные письма 
Правительства Свердловской области с приложенными документами 
для подписания председателю Правительства Свердловской области.

Решения о поощрении благодарственными письмами Правительства 
Свердловской области принимаются председателем Правительства 
Свердловской области.

6. Управление государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области передает благодарственные письма Правительства 
Свердловской области после их подписания в Правительство 
Свердловской области, исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, Администрацию Губернатора Свердловской 
области или органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для вручения.

Вручение благодарственных писем Правительства Свердловской 
области производится гласно в торжественной обстановке 
председателем Правительства Свердловской области, руководителем 
аппарата Правительства Свердловской области, первым заместителем 

или заместителем председателя Правительства Свердловской области, 
а также иными лицами по их поручению.

7. Повторное награждение благодарственным письмом 
Правительства Свердловской области возможно не ранее чем через 
два Кода после предыдущего награждения этой же наградой.

Учет и регистрацию поощренных благодарственными письмами 
Правительства Свердловской области осуществляет управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области 

и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ОПИСАНИЕ 
бланка благодарственного письма 

Правительства Свердловской области
Бланк благодарственного письма Правительства Свердловской 

области (далее — бланк) представляет собой матовый лист форматом 
210x297 мм. Общий фон бланка — белый. По краям бланка помещена 
рамка зеленого цвета шириной 10 мм.

В верхней части бланка по центру на расстоянии 18 мм от верхнего 
края листа расположено изображение полного герба Свердловской 
области размером 70x50 мм. Под изображением герба Свердловской 
области на расстоянии 78 мм от верхнего края листа расположены 
выполненные черным цветом надписи “ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”. “БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО”. 
Надписи выполнены в две строки, высота букв первой строки — 5 мм, 
высота букв второй строки — 10 мм, расстояние между строками — 
8 мм.

Между строками на расстоянии 87 мм от верхнего края помещены 
две полосы черного цвета шириной 0,5 мм каждая, на расстоянии друг 
от друга в 1 мм. Под надписью на расстоянии 111 мм от верхнего края 
бланка расположена линия для указания даты подписания 
благодарственного письма Правительства Свердловской области. В 
нижней части на расстоянии 159 мм от верхнего края расположена 
надпись “Председатель Правительства Свердловской области” и 
указаны инициалы и фамилия председателя Правительства 
Свердловской области. Надпись выполнена в две строки буквами 
черного цвета высотой 2 мм. Расстояние между строками — 3 мм.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1149-ПП 

“О почетной грамоте Правительства Свердловской области, 
почетном дипломе Правительства Свердловской области 

и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области”

ПОРЯДОК
учета, хранения и уничтожения бланков почетных грамот 
Правительства Свердловской области, бланков почетных 

дипломов Правительства Свердловской области и бланков 
благодарственных писем Правительства 

Свердловской области
Учет и хранение бланков почетных грамот Правительства 

Свердловской области, бланков почетных дипломов Правительства 
Свердловской области и бланков благодарственных писем 
Правительства Свердловской области (далее — бланки) осуществляется 
управлением государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. Учет 
бланков ведется в количественном выражении.

Списание бланков осуществляется на основании актов, которые 
составляются один раз в полугодие. Акты подлежат сдаче в 
бухгалтерско-финансовое управление Правительства Свердловской 
области.

Уничтожение бланков допускается в случае их порчи на основании 
актов, заверенных начальником управления государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

от 30.12.2005 г. № 1151-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 

области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области 

от 08.01.2004 г. № 8-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 02.09.2005 г. № 721-ПП “О закреплении источников доходов 
бюджетов Российской Федерации за администраторами поступлений в 
бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Министерстве промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.01.2004 г. № 8-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 8) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2004 г. № 222-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 4, ст. 164), от 18.03.2005 г. № 218-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 118), 
следующие изменения:

пункт 2 главы 2 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
“38) администрирование поступлений в бюджет по закрепленным 

источникам доходов.”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.12.2005 г. № 1152-ПП г. Екатеринбург 
О возобновлении действия лицензий на осуществление 

деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов
Постановлением Правительства Свердловской области от 

24.05.2005 г. № 407-ПП “О нарушениях лицензионных требований и 
условий в деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 5-1, ст. 712) в связи с нарушением лицензионных требований и 
условий приостановлено действие лицензий № Г 626525, Г 626523, 
выданных закрытому акционерному обществу “Научно- 
производственная фирма “Дельта плюс" (далее — ЗАО "Научно- 
производственная фирма "Дельта плюс”).

Оригиналы лицензий находятся на хранении в Министерстве 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

ЗАО "Научно-производственная фирма “Дельта плюс” 
(Кузнецов Б.Н.) проведена соответствующая работа по устранению 
недостатков в деятельности предприятия. Документация и техническое 
оборудование приведены в соответствие с лицензионными 
требованиями, что подтверждено результатами контрольной проверки 
от 13.10.2005 г. Руководство предприятия обратилось в Правительство 
Свердловской области с информацией о проделанной работе и просьбой 
о возобновлении действия лицензий.

Принимая во внимание, что нарушения в деятельности с ломом 
цветных и ломом черных металлов устранены, а также, учитывая 
предложения комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов (протокол от 24.11.2004 г.), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензий № Г 626525, Г 626523, выданных 

ЗАО “Научно-производственная фирма “Дельта плюс” в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2001 г. 
№ 558-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1068) и продленных в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.09.2004 г. № 835-ПП “О 
продлении срока действия лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1408).

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ К РЕФОРМЕ ГОТОВЫ!

Жизнь обустраиваем сами
Интересные данные опубликовал Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. Результаты опроса, 
проведенного в середине декабря в 46 регионах России, 
показали, что большинство россиян (61 процент) вообще не 
знают, что в настоящее время в ряде регионов России идет 
подготовка к реформе местного самоуправления, а в других 
регионах эта реформа уже началась. После реализации этой 
реформы всё останется по-прежнему, считают 46 процентов 
опрошенных. Ожидают каких-либо изменений 32 процента 
россиян, из них 15 процентов прогнозируют положительные 
сдвиги, практически столько же, 17 процентов, — 
отрицательные.

Что же это за неизвестная 
реформа и что от нее можно 
ожидать?

Вот мнение помощника 
Президента России Игоря Шу
валова: “Необходимо систему 
местного самоуправления из
менить, сделать ее более гиб
кой, адекватной нуждам граж
дан, чтобы они сами могли уп
равлять многими процессами. 
Местное самоуправление — 
это самый близкий гражданам 
уровень публичной власти. И 
они должны понять, что имен
но они, а не федеральная 
власть, несут ответственность 
за то, что их окружает. Их 
мини-цивилизация — им в пер
вую очередь за нее и отвечать. 
Вряд ли это сразу заработает. 
Но основа этой реформы ле
жит в изменении сознания 
граждан, понимании их меры 
ответственности за то, что их 
окружает (“Российская газе
та”).

О сути реформы. Соглас
но Федеральному закону 
№ 131, все территории субъек
тов Российской Федерации 
должны быть разграничены ре
гиональными законами между 
городскими и сельскими посе
лениями. Из групп поселений 
формируются муниципальные 
районы. Для поселений и для 
муниципальных районов уста
навливаются отдельные переч

■ ТАЛАНТЫ

Ропная 
песня

“Такого конкурса больше нет 
нигде в России”, - 
утверждают его инициаторы 
— министерство культуры 
Свердловской области и 
областной Дворец народного 
творчества. Это своего рода 
почин с благозвучным 
названием “Кладезь”.

Для инструменталистов, хоро
вых коллективов фестивалей и 
конкурсов проводится немало, а 
для приверженцев малых вокаль
ных форм “Кладезь" - единствен
ный. Его оригинальность - в со
ставе участников: солисты, дуэ
ты, трио, квартеты, квинтеты и 
секстеты, коих в нашей области 
предостаточно. Нынче конкурс 
состоялся в третий раз, и год от 
года его популярность растет. В 
нем участвовали 55 номинантов, 
то есть около трех сотен испол
нителей, из 26-ти муниципальных 
образований.

Самым активным оказался 
Алапаевский район, приславший 
на конкурс 11 участников. Особо 
отличился ансамбль “Славянка’’ 
из села Деево, поделивший пер
вое место с полевчанами из “Су
дарушки" как лучший вокальный 
ансамбль. Во всех номинациях 
заявились певцы из новоуральс
кого хора “Русские узоры”: они 
лидировали среди дуэтов, среди 
трио и завоевали Гран-при кон
курса. Дипломом первой степе
ни отмечен также и дуэт Ирина 
Жигалова и Надежда Шимова из 
села Знаменское Сухоложского 
района.

Из 19 солистов лучшими при
знаны Любовь Новоселова и Петр 
Аникин, покорившие и голосами, 
и манерой исполнения автори
тетных судей.

Жюри, которое возглавлял 
Владимир Виноградов - заведу
ющий кафедрой народного пения 
музыкального училища им. Чай
ковского, учредило и специаль
ные призы “за патриотизм и со
хранение певческих традиций 
своего края". Их вручили “Весе
лым дедам из Верхней Салды” и 
фольклорному коллективу “Коло
кольчики" (г.Нижние Сергии).

Конкурсанты "Кладезя” успе
ли порадовать слушателей до
мов престарелых Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга, 
выступив с благотворительными 
концертами в рамках Дней мило
сердия.

Старинные и современные на
родные песни: а capella и в со
провождении музыкальных инст
рументов, частушки, припевки 
звучали под сводами Дворца в 
течение двух дней. Зал был по
лон.

Так что неправы те, кто утвер
ждает, будто бы русская песня ма
лопривлекательна для современ
ников. Ее и поют, и слушают с 
большим воодушевлением.

Наталья ТАРАБУКИНА. 

ни вопросов местного значе
ния, которые они уполномоче
ны решать.

Города, являющиеся само
стоятельными муниципальны
ми образованиями, не входя
щими в состав муниципальных 
районов, наделяются статусом 
городского округа, исполняя 
одновременно полномочия как 
поселения, так и муниципаль
ного района.

Таким образом, в концепции 
законопроекта заложена идея 
формирования двухуровневой 
системы местного самоуправ
ления с фиксированным переч
нем полномочий для муници
пальных образований каждого 
типа.

Закон содержит перечень 
подготовительных мероприя
тий: нарезать границы, то есть 
создать новые муниципальные 
образования, объявить и про
вести выборы.

В нашей области нарезка 
территорий завершена в 2004 
году. Двухуровневая система 
(поселение —муниципальный 
район) начинает работать в 6 
районах: Камышловском, Табо- 
ринском, Байкаловском, Ниж- 
несергинском и Слободо-Ту
ринском. В каждом образова
ны городские и сельские посе
ления, в которых выбраны гла
вы и депутаты Думы поселения. 
Поэтому в области стало на 21

ЭТИ слова произнесла 
перед собравшимися на 
торжестве Нина 
Александровна Узикова, 
бывший многолетний 
директор Свердловского 
областного краеведческого 
музея. Это был ее день. А 
также день ее 
предшественника на 
директорском посту 
Александра Дмитриевича 
Бальчугова и ее 
последователя, нынешнего 
директора СОКМ Валерия 
Константиновича 
Уфимцева. А также 
историков, археологов, 
реставраторов и других 
сотрудников отделов и 
филиалов большого 
культурного очага, который 
освещает и согревает 
уральскую жизнь уже 135 
лет.

Помнить историю страны, 
отраженную в музейных экспо
натах, помнить историю и са
мого музея, богатую, славную 
и неповторимую. Об этом го
ворили участники торжества, 
съехавшиеся в Екатеринбург 
из разных городов.

В биографии уральской на
уки и культуры есть магичес
кое слово УОЛЕ — Уральское 
общество любителей есте
ствознания. Это была своего 
рода общественная Академия 
Наук, собравшая на добро
вольных началах множество 
светлых умов, одержимых 
стремлением к общественной 
пользе. Одним из главных дел 
УОЛЕ стал краеведческий му
зей.

Гостья праздника директор 
Государственного Дарвиновс
кого музея (г.Москва) Анна 
Иосифовна Клюкина особо 
подчеркнула уникальное об
стоятельство: не по приказу 
царя-батюшки, как в других го
родах, появилось на Урале и 
УОЛЕ, и музей при нем, а по 
воле лучших людей этих мест, 
по их душевному движению. Их 
благородные лица можно было 
увидеть на экране: Онисим 
Егорович Клер, основатель об
щества. Его сподвижники 
Н.К.Чупин, Г.И.Левитский, 
А.А.Миславский и другие.

Первый пункт правил со
ставления музейных коллекций 
гласил: “Музей составляется 
из предметов, собранных на 
Урале и в ближайших краях". 
Формирование коллекции на
чалось сразу же, на учреди
тельном собрании общества, 
29 декабря 1870 года (10 ян
варя 1871 года по новому сти
лю). Основу составили подар
ки “новорожденному" УОЛЕ. В 
оказавшуюся здесь по случаю 
решетку для белья сложили 
книги, минералы и заспирто
ванную змею. Вот и все “фон
дохранилище” вместе с экспо
натами!

Как выросла за 135 лет та 

муниципальное образование 
больше.

На остальной территории 
области образуются городские 
округа, где оба уровня власти 
будут объединены в один. Но 
там тоже выбраны главы и де
путаты Думы. В городских ок
ругах и муниципальных райо
нах принимаются свои бюдже
ты. Поселения в этом году пока 
будут работать без бюджетов, 
по смете расходов.

Для сравнения: в Новоси
бирской области, эксперимен
тальной площадке муници
пальной реформы, уже с 2005 
года наряду с областным бюд
жетом утверждаются 490 му
ниципальных бюджетов (30 му
ниципальных районов, 5 город
ских округов, 26 городских и 
429 сельских поселений).

Почему кое-где реформи
рование уже вовсю идет, в не
которых регионах, в том числе 
в нашей области, начинает ре
ализовываться с января, а в 
других — только с 2009 года? С 
чем связано такое осторожное 
внедрение изменений в мест
ной власти?

И. Шувалов: “И социально- 
экономическое развитие реги
онов, и уровень отношений 
граждан к местному самоуп
равлению различны. Страна-то 
большая. Поэтому все-таки це
лесообразно, чтобы регио
нальные власти принимали ре
шения самостоятельно относи
тельно порядка вхождения в 
этот закон. Главная цель ре
формы — не ломать никого че
рез колено, а чтобы граждане 
почувствовали, что они могут 
управлять своей жизнью, фи
нансовыми ресурсами. Люди 
должны почувствовать, что их 
жизнь меняется к лучшему. 
Если этого не произойдет, то

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ

"Помнить, чтобы
оставаться людьми"

“бельевая корзина” и ее содер
жимое? Изрядно! На сегод
няшний день фонд СОКМ — это 
почти 600 тысяч экспонатов, 
которые занимают семь зда
ний в Екатеринбурге и один
надцать — за пределами об
ластного центра. Среди них та
кие известные собрания, как 
музей П.И.Чайковского в Ала
паевске, легендарного раз
ведчика Н.И.Кузнецова в его 
родных местах, Зырянке и Та- 
лице, музей радио в Екатерин
бурге, золото-платиновой про
мышленности в Березовском, 
Туринский дом-музей декаб
ристов и многие другие.

Как сказал председатель 

областного комитета ветера
нов войны и военной службы 
Ильфат Каюмов, у областного 
краеведческого музея — не 
одиннадцать филиалов (так 
числится официально), а сот
ни. Потому что “патриарх" 
шефствует над сотнями музе
ев боевой и трудовой славы на 
предприятиях, в школах.

Лишь один музей в области 
— Нижнетагильский горноза
водского дела — старше, чем 
СОКМ. Все остальные считают 
себя “детьми” областного кра
еведческого. Сформировались 
при его поддержке музеи 

тогда никакая муниципальная 
реформа не нужна. Давайте мы 
вместе научимся наводить по
рядок вокруг своих домов. Нач
нем с малого — жизнь вокруг 
себя обустроить”.

Что показал опыт экспери
ментальных регионов, в кото
рых реформа началась год на
зад? В целом эксперимент под
твердил жизнеспособность по
ложений закона. Вместе с тем 
за время эксперимента стали 
видны и проблемы, с которы
ми, вероятно, столкнется боль
шинство других регионов Рос
сии, в том числе и Свердловс
кая область. Одна из них зак
лючается в том,что закреплен
ное в законе М131 распреде
ление отдельных полномочий 
между муниципальными обра
зованиями не совсем рацио
нально. Например, поселения 
отстранены от текущего содер
жания объектов социальной 
инфраструктуры (школ, детс
ких садов, фельдшерско-аку
шерских пунктов). Целесооб
разно делегировать эти и дру
гие полномочия на местный 
уровень.

Важнейшей проблемой, как 
и ожидалось, стала финансо
вая. Местные бюджеты не по
лучают практически ничего от 
таких стабильных и значитель
ных источников доходов, как 
налог на имущество организа
ций и налог на прибыль. Неуди
вительно, что муниципальные 
власти недовольны новым раз
делением полномочий и свои
ми бюджетами.

Муниципальная реформа вы
явила и кадровую слабость мес
тного самоуправления. Врач или 
учитель, избранный главой сель
ского муниципального образо
вания, как правило, в профес
сиональном плане человек гра

изобразительного, камнерез
ного и ювелирного искусства, 
писателей Урала. День рожде
ния СОКМ вылился в настоя
щий праздник музейного брат
ства.

Областной краеведческий 
начинался с энтузиастов. Эн
тузиастами и продолжается. 
Министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова 
называла их имена, множество 
имен. Знаток “царской” темы 
Александр Николаевич Авдо
нин, внесший свой особый 
вклад в изучение истории, ее 
понимание. Художник-рестав
ратор Виктор Топорков, в чьих 
руках экспонаты возвращают - 

ся к жизни. Заведующие отде
лами музея Елена Скурыхина и 
Ирина Скачкова, заведующая 
музейной библиотекой Любовь 
Филатова. Лучшим были вру
чены грамоты правительства и 
министерства культуры Свер
дловской области.

Не остались без внимания и 
те, кто возглавлял коллектив в 
разные годы. Настоящими 
землепроходцами были музей
щики при Александре Бальчу- 
гове — забирались в самую 
дальнюю, бездорожную глу
бинку Среднего Урала, неред
ко пешком, на себе выносили 

мотный. Но он не знает законов 
бюджетного процесса, не имеет 
других навыков, необходимых 
управленцу. При этом поселен
ческие муниципалитеты зачас
тую умудряются раздуть аппарат 
так, что на его содержание ухо
дит до 50-60 процентов бюдже
та сельсовета.

“Хороша или плоха рефор
ма — одним словом не скажу. 
Постепенный ввод этой ре
формы — это понимание того, 
что Россия — огромная стра
на, где регионы неоднородны, 
— считает губернатор Новоси
бирской области Виктор Толо
конский. — И все же я говорю 
тем, кто приезжает к нам: не 
бойтесь муниципальной ре
формы".

А вот мнение губернатора 
Саратовской области, еще од
ной экспериментальной пло
щадки, Павла Ипатова: “Мы 
поддерживаем введение 131- 
го закона. Сегодня в большин
стве муниципальных образова
ний подход один: дайте нам 
больше денег — нам всем пло
хо. Когда это будет четко сфор
мированный бюджет поселе
ния и когда люди будут пони
мать, что именно эти деньги 
они смогут потратить на себя, 
то они будут определять, куда 
в первую очередь их напра
вить" (“Российская газета").

Как обстоят дела в муници
пальных районах области, ко
торых напрямую коснется ре
форма МСУ?

—Сохранив целостность 
района, со следующего года 
мы больше самостоятельности 
дали территориям, — считает 
глава Нижнесергинского муни
ципального образования Анд
рей Язьков.

В 2006 году многие вопросы 
местного значения поселений 

из брошенных деревень цен
ные экспонаты.

Нине Узиковой досталась 
трагическая пора перемен. 
Возвращение верующим цер
ковных зданий, занятых под 
музейные хранилища и экспо
зиции, ставили под сомнение 
саму возможность выживания 
музея. Сколько самооблада
ния и дипломатического дара 
потребовалось директору, что
бы не дать развеять на ветрах 
перестройки накопленное де
сятилетиями, найти новые 
формы существования в меня
ющемся мире.

Валерию Уфимцеву дове
лось обживать, преобразовы
вать новые музейные площа
ди. И сегодня СОКМ гордится 
просторным фондохранили
щем, где созданы условия для 
долгой жизни фарфора, ред
ких книг и других уникальных 
экспонатов. Манит уютом быв
ший особняк промышленни
ков Поклевских-Козелл на 
улице Малышева, где в гости
ной собирается общество 
уральских краеведов. Дом на 
проспекте Ленина, построен
ный в стиле конструктивизма 
и искусно оживленный рестав
раторами, вбирает в себя все 
больше загадок старины. 
Здесь теперь хранится боль
шой Шигирский идол, древ
нейшая деревянная скульпту
ра из известных на земле. По
лон поэзии отдел древней ис
тории Урала. Кажется, что мы 
стоим у колыбели наших да
леких предков.

А экспонаты продолжают 
поступать. Среди подарков 
“имениннику” заспиртован

областным законом пока будут 
возложены на муниципальный 
район. Например, все полно
мочия, связанные с жилищно- 
коммунальным хозяйством.

—Я считаю, было бы лучше 
уже с нового года поселениям 
дать возможность самим ре
шать вопросы ЖКХ: организо
вать конкурсы на обслуживание 
территорий, провести до 1 мар
та собрания в многоквартирных 
домах по выбору способов уп
равления, поискать, где лучше 
покупать мазут, уголь, заклю
чить договора. Пусть бы попро
бовали сами поискать резервы, 
набрались опыта. Никто бы их в 
сложной ситуации не оставил 
без поддержки. Мы бы играли 
роль помощников, консультан
тов, — считает Андрей Алексан
дрович.

— После реализации муници
пальной реформы каждый уро
вень власти получит четкое 
представление о тех функциях, 
которые за ним закреплены, и о 
конкретных видах доходных ис
точников. Да, пока доходные ис
точники местных бюджетов не 
дают необходимого объема 
средств, который позволил бы 
решать местные вопросы. По
этому в бюджете области сфор
мированы два фонда финансо
вой поддержки. Все средства 
фондов распределены, бюдже
ты приняты. Область готова к ре
ализации первого этапа рефор
мы, — считает Николай Беспа
мятных, первый заместитель 
министра экономики и труда об
ласти.

В любом случае ясно одно 
— дискуссии вокруг муници
пальной реформы постепенно 
уступают место реальным ме
рам по ее реализации.

Татьяна МОСТОН.

ной змеи на сей раз не было. 
А вот книги и минералы были 
снова. И документы, подлин
ные документы, рассказыва
ющие о деятельности УОЛЕ в 
первые годы советской влас
ти. Их передал член общества 
уральских краеведов, увле
ченный собиратель Юрий Ан
дреевич Каленков. Он пре
зентовал и замечательный 
раритет — входной билет в 
музей УОЛЕ конца позапрош
лого века.

Таких замечательных дру
зей у СОКМ немало. Есть сре
ди них и предприниматели. 
Они поддерживают музей ма
териально, помогают органи
зовывать научные экспедиции, 
издавать газету “Уральский 
музей" и т.д.

Среди выступавших на тор
жестве был один из спонсоров, 
генеральный директор ЗАО 
“Уральская телефонная компа
ния” Михаил Пермяков. Он 
вспомнил, как мальчишкой по
стигал следопытскую науку у 
дедушки МО, Модеста Ониси
мовича Клера. Сын основате
ля УОЛЕ Онисима Егоровича, 
он и сам был активным деяте
лем УОЛЕ.

Вот и ответ на вопрос, от
куда на Среднем Урале эти 
люди, умеющие ценить отече
ственную историю и культуру, 
готовые поддержать их все
ми средствами. Их воспитало 
УОЛЕ и его “наследник" — об
ластной краеведческий му
зей.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ РЕПЛИКА

Возвращение 
блудного... билета 
Не успела проехать и двух остановок, как трамвай встал. 
Очередная автоавария на трамвайных путях. Это надолго. 
К кондуктору ринулся молодой человек:

—Верните деньги за билет, 
я только что купил.

Та, скрепя сердце, вернула. 
За ним протиснулась и я:

—И мне верните.
—А вы больше одной оста

новки проехали, вам не верну.
На мой вопрос, где записа

но, что если я проехала больше 
одной остановки, деньги за би
лет мне возвращать не надо, 
екатеринбургский кондуктор 
под номером 1003 (фамилию 
она сообщить отказалась), по
казала мне на кабину водителя, 
на правила проезда. Внима
тельно изучив сей документ, я 
не нашла ни слова о возврате 
билетов.

Так все-таки кто из нас прав 
— кондуктор или я? Должно ав
тотранспортное предприятие 
возвращать деньги за билеты, 
если пассажир не доехал до 
нужной остановки, потому что 
автобус, трамвай или троллей
бус по каким-то причинам 
встал, или не должно?

Обращаюсь к Анатолию 
Яковлеву, сопредседателю Со
юза потребителей России по 
УрФО. Его ответ:

—Покупая билет, вы тем са
мым заключаете договор на 
оказание услуги. Если они не 
выполнили условия договора, 
не привезли вас в нужный вам 
пункт, по закону о правах по
требителя, они обязаны вернуть 
вам деньги.

—Так что делать, если они не 
возвращают?

—Подавать на них в суд.
Хорошенькое дело! Кто будет 

подавать в суд из-за семи не- 
возвращенных рублей? Суд он,

■ ЗИМА, ОДНАКО!

Холодно за партой
В камышловском средней школе № 1 из-за холода в 
помещениях приостановлены занятия, сообщили в 
управлении образования города.

11 января камышловские 
школьники пришли в классы, 
температура воздуха в которых 
не превышала плюс семи гра
дусов. Не дожидаясь нарека
ний санитарных врачей, адми
нистрация учебного заведения 
приняла решение продлить 
зимние каникулы до нормали
зации ситуации. Здание шко
лы, построенное еще в начале 
прошлого века, отапливается 
небольшой угольной котель
ной. Нынешней зимой сюда по
ступило топливо плохого каче

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

16 января 2006 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало внеочередного заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 14, 34, 38, 41,42, 43 и 87 Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области “Об админи
стративных правонарушениях на территории Свердловской об
ласти”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свер
дловской области”.

Правительство Свердловской области объявляет о приеме доку
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв 
аппарата Правительства Свердловской области на следующие долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области: 

ведущего специалиста управления профессиональной подго
товки кадров и методической работы Правительства Свердловс
кой области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое, экономи

ческое или “государственное и'муниципальное управление”),
стаж работы по специальности не менее двух лет, 
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации по 

направлениям деятельности управления, по подготовке документов, 
умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональным компь
ютером.

главного специалиста издательско-полиграфического отдела 
управления по делопроизводству и общим вопросам Правитель
ства Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее двух лет, 
профессиональные навыки: аналитической работы, по сбору и обоб

щению информации по направлениям деятельности отдела, по подго
товке документов, умение пользоваться оргтехникой, в том числе пер
сональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации на рас
смотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23, каб.325. Время приема докумен
тов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 217-88-35, 
217-88-34, факс: 217-89-29. Сведения об информации о конкурсе на 
сайте Правительства Свердловской области: www.midural.ru

конечно, выиграет, к гадалке не 
ходи. Но сколько это потребует 
времени, сил и денег? Семью 
рублями судебные издержки не 
окупятся. Разве что за мораль
ный ущерб спросить. Но тогда 
надо, чтобы вам его нанесли — 
ссору с кондуктором затеять, 
дождаться от нее грубостей, 
прихватить свидетелей.

Еще один путь — пожало
ваться в управление обще
ственного транспорта, мол, 
ваш кондуктор нарушила мои 
права потребителя, деньги не 
вернула, накажите рублем. Та
кая мера была бы подействен
нее суда. Звоню в трамвайно
троллейбусное управление. 
Все, к кому мне удалось дозво
ниться, фамилию назвать отка
зываются, ссылаются на заня
тость, говорят, что они не упол
номочены отвечать на этот воп
рос. Все, чего удалось добить
ся: “Мы должны возвращать 
деньги, только если человек не 
проехал одну остановку, так в 
правилах записано”. В каких 
правилах — никто не смог 
объяснить.

Вот и получается, что с пас
сажиров за билеты достаточно 
активно монетки требуют, а с 
предприятия за неоказанную в 
полной мере услугу деньги заб
рать обратно невозможно. Что 
кондуктору в руки попало, то 
пропало. Но пока пассажиры, 
то есть подавляющее большин
ство населения страны, бес
правны, ни о каком правовом 
государстве речи идти не мо
жет.

Татьяна МОСТОН.

ства. Все котлы работают на 
полную мощность, но из-за на
ступивших морозов получае
мого тепла недостаточно для 
установления нужного темпе
ратурного режима. Новый 
уголь поступит в ближайшее 
время, но сесть за парты 600 
учащихся смогут не раньше 
16 января, поскольку поме
щения должны хорошо про
греться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://www.midural.ru
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Если погиб 
без "похоронки"

Уважаемая редакция “ОГ”! С большим вниманием читаю 
вашу газету, мне она очень интересна.

А теперь о своем вопросе.
Мой отец погиб на войне 07.03.1944 г. Значит, мне и мо

ему брату должны были выплатить по 200 рублей в ознаме
нование 60-летия Победы.

С документами, необходимыми для назначения едино
временной денежной выплаты как детям, чьи отцы погибли 
во время Великой Отечественной войны, я и мой брат обра
тились в управление соцзащиты. Вместо похоронки у нас 
было письмо, что отец погиб на работе.

Но в соцзащите нам ответили, что этот документ — пись
мо, а нужна похоронка. Посоветовали написать в г.Подольск 
Московской области, в Центральный архив Минобороны. От
правила туда письмо 25.05.05 г., но ответа нет.

В свое время мама получала на нас пенсию, считалась 
вдовой погибшего. Получила квартиру от военкомата, 
пользовалась льготами. Она умерла 5 мая 2002 года, а 10 
мая ей принесли подарок от соцзащиты как вдове погибше
го.

Неужели 200 рублей такие деньги, что требуется такое 
количество различных доказательств, что мы с братом — 
дети погибшего во время Великой Отечественной войны?

Хотелось бы получить разъяснения.
Н.Μ.ПОЛИВАЧ. 

г.Нижний Тагил.

К своему письму Нелли Михайловна приложила офици
альное уведомление с места работы отца, адресованное ее 
матери. Вот его содержание.

“Уважаемая тов. Кардопольцева! Колонна паровозов особого 
резерва НКПС № 25 с глубоким прискорбием извещает вас, что 
ваш муж — главный кондуктор тов. Кардопольцев Михаил Фро
лович, убит 7/3-1944 г. на ст. Ровно при исполнении служебных 
обязанностей от налета вражеской авиации. Тело его погребено 
на кладбище ст. Ровно Ковельской ж./дороги. На могиле уста
новлен постамент...".

В этом же письме начальник Колонны паровозов разъяс
нял вдове Кардопольцевой, какие документы ей необходи
мо выслать в отдел кадров для получения пенсии.

Да, убитый вражеской бомбой Μ.Кардопольцев не был 
военнослужащим Советской Армии, но погиб при исполне
нии своих служебных обязанностей.

Жена и дети Кардопольцева пользовались льготами, как 
члены семьи погибшего во время войны. Об этом также име
ется отметка Ленинского райвоенкомата от 03.03.1967 г. 
со ссылкой на Постановление Совета министров СССР 
№ 140 от 1965 года. Что же не устроило работников управ
ления соцзащиты населения г. Нижнего Тагила в данном 
случае?

Редакция направила письмо Нелли Поливач в министер
ство соцзащиты населения Свердловской области и полу
чила ответ заместителя министра Ирины Кунгурцевой сле
дующего содержания.

“Уважаемая Нелли Михайловна!
В связи с вашим обращением в “Областную газету" по вопро

су предоставления единовременной денежной выплаты в связи с 
60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области сообщает следующее:

В соответствии с постановлением правительства Свердловс
кой области от 15.04.2005 г. № 294-ПП “О единовременной де
нежной выплате в связи с 60-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов" единовременная денеж
ная выплата в размере 200 рублей предоставляется детям воен
нослужащих, проходивших военную службу в составе действую
щей армии в годы Великой Отечественной войны и погибших 
(пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, на 
момент гибели (пропажи без вести) военнослужащих являвших
ся несовершеннолетними. Факт гибели военнослужащего под
тверждается извещением о гибели, справкой Учреждения “Госу
дарственный архив административных органов Свердловской об
ласти”, выданной на основании книги “Память”, или иным доку
ментом, подтверждающим факт гибели (пропажи без вести) во
еннослужащего в годы Великой Отечественной войны. Таким до
кументом является: справка военного комиссариата, воинской 
части, госпиталя или иного военного учреждения, справка архи
вного учреждения, составленные на основании подлинных дан
ных по персональному учету погибших военнослужащих.

Представленный вами документ, выданный начальником Ко
лонны паровозов особого резерва НКПС-25, может быть рассмот
рен в качестве документа иного военного учреждения, подтвер
ждающего факт гибели.

Управлению социальной защиты населения Тагилстроевского 
района предложено повторно рассмотреть представленные до
кументы для назначения вам единовременной денежной выпла
ты.

ОТ РЕДАКЦИИ. Остается надеяться, что при повторном рас
смотрении документов Н.Поливач ей все-таки будет назначена 
единовременная денежная выплата. Если, конечно, руководство
ваться при этом не только буквой, но и духом закона.

Г.Чеурин: 
"Костер нужно 

разводить так!"

- 1

■ НА ЧУЖОМ ОПЫТЕ

Как выжить
тинки, в которые в лесу очень 
быстро набивается снег. Это 
тоже экстремальная ситуация: 
нет под рукой валенок, лыж 
или специальных бахил, кото
рые надеваются на обувь для 
передвижения по сугробам. 
Геннадий Семенович показы
вает, как можно сделать бахи
лы из обыкновенной рубашки. 
Прямо руками, без помощи 
ножа (он не всегда может ока
заться под рукой) отрывается 
воротник и тонкие полоски 
ткани с краев. Из этих поло
сок связываются две веревки, 
около трех метров каждая, при 
этом рубашка остается почти 
нетронутой. После этого ру-
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Около минус тридцати по Цельсию, зимний лес, и 
мы - семь человек. Инструктор - Геннадий 
Семенович Чеурин - торжественно достает из 
рюкзака котелок и наполняет его заранее 
приготовленной водой. В эту воду опускаются 
коробки со спичками, которые раздаются нам после 
этой процедуры.
- Вы находитесь в экстремальной ситуации, - 
сообщает нам Чеурин. - Спички, как видите, 
мокрые. Хворост, который вы соберете, мы тоже 
будем окунать в воду. Задача выживания: развести
в этих условиях костер.

На сегодняшний день напи
сано несколько учебников по 
ОБЖ (основам безопасности
жизнедеятельности), по кото
рым преподают этот предмет 
в школах. Чеурин - автор од
ного из таких учебников.

-Разработанные мной ме-
тодики отличаются от тради
ционных, - рассказывает он.
- Но это вовсе не означает, что 
все прочие пособия устарели
- нет! Просто нужно различать 
понятия “экстремальные усло
вия” и “экстремальные ситуа
ции”. К экстремальным усло
виям можно заранее подгото-

Самодель
ные бахилы'?·'-’ 
из рубашки

виться: выбрать одежду и 
снаряжение, запастись су
хими спичками, в конце-то
концов, и - нет проблем! - 
все эти методики будут рабо
тать. В экстремальной ситуа
ции нужно исходить из того, 
что дано в данном случае -
мокрые спички и мокрый хво
рост. Разница эта принципи-
альна: до 80 процентов несча
стных случаев происходит
именно в экстремальных ситу
ациях!

...В лес мы вышли в "город
ской” одежде, главный недо
статок которой - зимние бо-

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»

Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное 
общество 
"Свердловская 
энергосервисная 
компания”

Место нахождения общества Российская Федерация, 
620219, г.Екатеринбург, 
ул.Красноармейская, 46

общееВид собрания

Форма проведения собрания

Дата проведения собрания

собрание

27 декабря 2005 года

Место проведения собрания

Время начала регистрации 11 часов 30 минут

Время открытия собрания 12 часов 30 минут

Время окончания регистрации 13 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов 13 часов 00 минут

Время закрытия собрания 13 часов 20 минут

г. Екатеринбург, 
ул.Электриков, 17, 
4 этаж, комн. 46 
Нефедьев А.Г.

Павлюк С.И.

Председатель собрания

Секретарь собрания

башку разрывают пополам и 
каждую из этих половинок на
матывают сверху на обувь по 
принципу портянок и фиксиру-
ют с помощью веревок. Полу
чаются самодельные бахилы,
в которых ноги не мерзнут и 
защищены от снега.

- Главное - творческий 
подход, - говорит Чеурин. - 
Иногда традиционные мето
дики только мешают. Вот вам 
пример. Когда нас учат пла

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в “Областной газете" 

№337-338 от 9.11.05 г.

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” сообщает резуль
таты открытого конкурса, проведенно
го 27.12.05 г.

Предмет открытого конкурса:
На право заключения государственно

го контракта на размещение услуг по опуб
ликованию объявлений - приглашений к 
участию в конкурсных торгах, финансиру
емых из областного бюджета в 2006 году.

Торги не состоялись, так как была по
дана одна заявка.

Результаты открытого конкурса
опубликованного в "Областной газете·· № 340-341 от 11.11.05 г.

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” сообщает ре
зультаты открытого конкурса, проведенного 27 декабря 
2005 г.

Предмет открытого конкурса:
1. Наименование конкурса: Право заключения государ

ственного контракта на предмет:
Лот № 1. Сопровождение программы “Консультант 

Плюс”.
Победитель - ООО “Утгоф и К”.
Цена госконтракта: 139,99 тыс. руб.
Лот № 2. Сопровождение программы “Гарант”.
Победитель - ЗАО РГарант-Екатеринбург”.
Цена госконтракта: 245,152 тыс. руб.
2 место: ИП Данилов М.Н.
Лот № 3. Сопровождение программы “Скайнет”.
Торги не состоялись, так как не было заявок.
Лот № 4. Сопровождение программы “Кодекс-Люкс”.
Торги не состоялись, так как не было заявок.

В результате конкурс
ных торгов, проведенных 
СОГУ“Управление капи
тального строительства 
Свердловской области” 
22.12.2005 г. на право зак
лючения государственно
го контракта, финансиру
емого за счет средств об
ластного и федерального 
бюджетов на поставку ме
дицинского оборудова
ния, по объекту больница 
на 26 коек с поликлини
кой на 100 посещений в 
пос.Сосьва Серовского 
района определился сле
дующий победитель:

Лот № 1. ГУП СО “ПТП 
Медтехника".

Результаты открытого конкурса,
опубликованного в "Областной газете·· № 322 от 26.10.05 г.

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” со
общает результаты открытого конкурса, проведен
ного 14 декабря 2005 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на 

поставку в 2006 году.
Лот №1. Поставка коммутационно-вычислительно

го оборудования в соответствии со спецификацией.
Победитель: ООО “Эс-Компьютер” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 1217,755 тыс.руб.
2-е место: ООО “Деком Компьютерные системы” 

г.Екатеринбург.
Лот №2. Поставка расходных материалов и запас

ных частей к компьютерам в соответствии со специфи
кацией.

Победитель: ЗАО “Крона-КС” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 1026,134 тыс.руб.
2-е место: ООО “ВЦ-7” г.Екатеринбург.

вать (в бассейне) - то это 
спортивное плаванье, где важ
на скорость, поэтому большое 
внимание уделяется работе 
ног. А если вы, к примеру, упа
ли с лодки в сапогах (да еще и 
болотных сапогах!), то они тя
нут ко дну и движения ног 
только усугубляют положение. 
Совет из учебников в таких 
случаях: избавиться от сапог! 
Но сделать в воде это очень 
сложно, да и на берегу потом 
сапог будет очень не хватать. 
Деревенские мужики из такой 
ситуации выходят очень легко: 
доплывают до берега “по-со
бачьи”, за счет силы рук. Вы
вод: если ваш предыдущий 
опыт не работает, то включай- 
-| те смекалку!

...Я смотрю, как двое 
старшеклассников из нашей 
лесной команды - Леша и 
Саша - уже содрали всю се
литру с мокрых спичек и, уже 
не надеясь развести костер, 
смотрят с надеждой на стар
ших. Взгляды их в основном 
устремлены на Алексея из 
Новоуральска: всем извест
но, что он - опытный чело
век, без пяти минут канди
дат в мастера спорта по 
спортивному туризму. Но 
вскоре выясняется, что и 
ему не удается разжечь кос
тер.

- Перед такой задачкой
зачастую пасуют даже еге

ря, полжизни проводящие в 
лесу, - добродушно улыбает
ся в бороду Геннадий Семе
нович. И, убедившись, что все
уже начинают замерзать, на
чинает показывать.

Он берет свой коробок и 
тщательно его мочит в воде,
то же самое делает с хворос
том. После этого достает из 
коробка сырые спички и акку
ратно, чтобы не повредить го
ловки селитры,засовывает их

ЗИМОЙ
в волосы, под шапку. Туда же 
помещается разломанный ко
робок и самые тонкие из сы
рых палочек-хворотстинок.

- Человек тратит до 80 про
центов своей энергии на обо
грев головы, - поясняет он. - 
Поэтому голова - самая сухая 
и теплая часть тела. В волосах 
спички просохнут очень быст
ро - как раз за то время, пока 
я собираю хворост для кост
ра.

Собранный хворост он ук
ладывает по-особому:

- К костру нужно относить
ся, как к живому существу, ко
торое родится здесь и сейчас, 
- говорит он. - Поэтому сде
лаем для него “колыбельку”.

Он укладывает в ряд тол
стые ветки, которые образуют 
своеобразный настил на сне
гу, и только сверху них из про
сохших веточек строит не
большой шалашик. Поверх 
этого шалашика - другой, та
кой же, но из веточек потол
ще.

- А теперь - внимание - 
главное действо! “С одной 
спички” разжигают костры 
только на пикниках, в идеаль
ных условиях. Я предпочитаю 
брать сразу три спички и рас
полагать их “лесенкой" - что
бы от одной головки зажига
лась вторая, затем третья, тог
да больше шансов, что не по
тухнет.

Все с замиранием сердца 
следят за тем, как появился 
огонек. А еще через несколь
ко минут на поляне уже весе
ло трещал костерок. Показа
лось, что и холод куда-то от
ступил - лица посветлели.

Уже в тепле, за кружкой го
рячего чая, Чеурин продолжа
ет познавательную беседу.

- Частенько меня называют 
“специалистом по разведению 
костров”. Да, я горжусь этим

в лесу
умением, но ограничиваться 
только таким определением не 
стоит. Вот уже более 10 лет я 
возглавляю “Центр экологи
ческого выживания и безопас
ности”. Большинство моих 
книг, таких как “Самоспасение 
без снаряжения”, “Не заблу
дись и умей жить в лесу”, “Са
моспасение спасателей”и не
которых других, посвящены 
освоению навыков предотвра
щения экстремальных ситуа
ций, а также выживанию в при
родных и социальных экстре
мальных ситуациях, коли уж в 
них довелось попасть. Идеал 
- формирование так называе
мой “личности безопасного 
типа": человека с мышлением, 
позволяющим преодолеть лю
бую нестандартную ситуа
цию...

На семинарах Г.С.Чеурин 
преподает свое видение вы
живания в экстремальных си
туациях. Большинство совре
менных методик, о которых 
можно прочитать в книгах, не 
только ориентированы на уже 
упомянутые “экстремальные 
условия", но и написаны они 
(по мнению Чеурина) для так 
называемого “западного" типа 
мышления и не подходят для 
России, где у людей сложился 
другой менталитет, который 
он называет “северным", и для 
которого смекалка и находчи
вость - важнее, чем знания.

С такой концепцией можно, 
конечно, не согласиться, но 
одно я знаю твердо: теперь, 
если мне нужно будет развес
ти костер в лесу, когда спички 
отсырели, я сумею это сде
лать. Как, впрочем, (я наде
юсь!) и те, кто внимательно 
прочитал эту статью.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Повестка дня:
1. Об утверждении аудитора ОАО "Свердловская энергосервис

ная компания”.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО “Свердлов

ская энергосервисная компания”.
3. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведе

ния общего собрания акционеров ОАО “Свердловская энергосервис
ная компания”.

4. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения 
заседаний совета директоров ОАО "Свердловская энергосервисная 
компания".

5. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО 
“Свердловская энергосервисная компания”.

6. Об утверждении положения о выплате членам совета директо
ров ОАО "Свердловская энергосервисная компания” вознаграждений 
и компенсаций.

7. Об утверждении положения о выплате членам ревизионной ко
миссии ОАО "Свердловская энергосервисная компания” вознагражде
ний и компенсаций.

2.12. 343 173 020 123 377 821 330 387
2.13. 343 392 845 123 382 882 102 881
2.14. 343 239 991 123 376 893 56 542
2.15. 343 227 190 123 379 513 66 723
2.16. 343 182 957 123 396 699 93 770
2.17. 343 234 797 123 376 773 49 280
2.18. 342 998 464 123 376 773 295 569
2.19. 343 277 706 123 376 773 15 803

3. 343 019 806 123 626 983 18515
4. 343 227 310 123 376 773 51 839
5. 343 483 771 123 376 773 23 318
6. 343 161 524 123 410 475 80 779
7. 343 129 261 123 402 863 338 114

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании

Число голосов, 
которыми обладали 
лица, принявшие 
участие в общем 
собрании

1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, 2.18, 2.19,3,4, 5, 6,7

522 882 685 466 932 808 
(кворум имелся по 
каждому вопросу)

В соответствии со ст.56 Федерального закона “Об акционерных об
ществах” от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2007 г. № 192-ФЗ) функции счетной комиссии выполня
ет регистратор ОАО “Свердловская энергосервисная компания” - От
крытое акционерное общество "Центральный Московский Депозита
рий”. Место нахождения регистратора: 107078, г.Москвд, Орликов пе
реулок, д.3, корп.В. Уполномоченное лицо регистратора — Сюркаева 
Татьяна Васильевна, директор Екатеринбургского филиала ОАО “Цен
тральный Московский Депозитарий”.

№ 
вопроса

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 343 182 148 123 376 773 30 392
2.1. 343 265 571 123 376 773 12 480
2.2. 343 277 003 123 376 773 13 362
2.3. 343 249 741 123 377 821 44 292
2.4. 343 280 147 123 376 773 9 170
2.5. 343 245 592 123 389 037 32 226
2.6. 343 463 417 123 376 773 38 418
2.7. 343 459 262 123 376 773 45 193
2.8. 343 455 539 123 376 773 48 916
2.9. 343 460 439 123 379 393 41 396
2.10. 343 412 506 123 376 773 91 949
2.11. 343 418 569 123 377 784 65 105

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собрани
ем акционеров по каждому вопросу повестки дня внеочередного об
щего собрания акционеров:

Решение по вопросу №1: Утвердить аудитором общества: ООО 
"АК” Баланс. ЛТД”. Лицензия № Е 003595. ИНН 7714067042.

Решение по вопросу №2: Решение по п.п. 2.1-2.19 не принято в 
связи с несоблюдением требования п.10.5 статьи 10 устава ОАО "Свер
дловская энергосервисная компания” об одобрении изменений и до
полнений в устав большинством в три четверти голосов акционеров — 
владельцев голосующих акций общества.

Решение по вопросу №3: Утвердить положение о порядке подго
товки и проведения общего собрания акционеров ОАО “Свердловс
кая энергосервисная компания”.

Решение по вопросу №4: Утвердить положение о порядке созыва 
и проведения заседаний совета директоров ОАО "Свердловская энер
госервисная компания”.

Решение по вопросу №5: Утвердить положение о ревизионной 
комиссии ОАО "Свердловская энергосервисная компания”.

Решение по вопросу №6: Утвердить положение о выплате членам 
совета директоров ОАО “Свердловская энергосервисная компания” 
вознаграждений и компенсаций. Распространить действие положения 
на членов совета директоров, принимавших участие в заседаниях со
вета директоров общества до утверждения данного положения.

Решение по вопросу №7: Утвердить положение о выплате членам 
ревизионной комиссии ОАО “Свердловская энергосервисная компа
ния" вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания Нефедьев А.Г.
Секретарь Павлюк С.И.
28 декабря 2005 г.

Областное государственное 
стационарное учреждение 

социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 

Свердловской области “Тавдинский 
психоневрологический интернат” 
приглашает предприятия всех форм 

собственности к участию в 2006 году в 
проведении открытых конкурсных торгов 
на поставку продуктов питания на сумму 
3700 тыс. рублей.

Комплект конкурсной документации 
выдается по адресу: 623955, г.Тавда 
Свердловской области, пер.Сельский, 9 
при наличии письма-запроса и доверен
ности.

Контактные телефоны: 3-07-72, 
3-07-71, 2-03-84.

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (УрЮИ МВД РФ) 

проводит открытый конкурс на выполнение работ по ре
монту помещений УрЮИ МВД РФ в 2006 году.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по 
письменному запросу или непосредственно доверенному 
представителю претендента, по адресу организатора конкур
са.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 (вре
мя местное) 25.02.2006 г. по адресу: 620057, г. Екатерин
бург, ул. Корепина, 66, каб. 208 (секретариат).

Дата проведения конкурса: 01.03.2006 г. в 15.00 (время 
местное).

Место проведения конкурса: 620057, г. Екатеринбург, 
ул. Корепина, 66, 4-й этаж, зал ученого совета.

Условия оплаты: по факту выполненных работ, безналич
ный расчет.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

имеющие:
- лицензию;
- опыт работы в строительстве не менее 5 лет;
- опыт работы с бюджетными организациями. 
Контактный телефон: (343) 334-74-70.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"; "СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью “УБРиР" - финанс”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “УБРиР” - финанс”
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95.
1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36088-Я
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ubrr.ru/
1.8. Название периодических печатных изданий, используемого эмитентом для опубликования информации: “Областная 
газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”.
1.9. Коды существенных фактов: О636О88И1ОО12ОО6

0936088К10012006
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-0І-36088-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России.
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть 
выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по 
1-му купону по облигациям эмитента серии 01, 31 165 000 (тридцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Процентная 
ставка по первому купону определена директором эмитента.
2.6. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 06.07.2005.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение об определении размера купона по облигациям эмитента: решение директора эмитента, б/н, от 06.07.2005.
2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено.· 10.01.2006.
2.9. Факт исполнения обязательства: обязательство по выплате купонного дохода по 1-му купону по облигация.» эмитента 
серии 01 исполнено в полном объеме.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента настоящего выпуска: 31 
165 000,00 (тридцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента настоящего выпуска: 62,33 
рублей.
2.11. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 1-му купону по облигация.» эмитента должно быть исполнено — 
10.01.2006.
2.13. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям настоящего выпуска; 31 165 000,00 
(тридцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью “УБРиР” - финанс” Пластинин А.В.
3.2. 10 января 2006 г.

http://www.ubrr.ru/
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■ СОБЫТИЕ

Красномовец - с красной строки
■ ПОДРОБНОСТИ

Первый рекорд мира в новом году установлен в Екатеринбурге "Уралочка" вышла 
в плей-оффБуквально на днях в спортивном комплексе “Луч” ПО 

УОМЗ прошел первый в 2006 году международный 
турнир по легкой атлетике памяти генерального 
директора предприятия Эдуарда Яламова, который 
оказался первым в спортивном календаре нового 
зимнего сезона легокоатлетов. Старт оказался особенно 
удачным для спортсменки из Нижнего Тагила Олеси 
Красномовец, представляющей спортклуб “Спутник”. 
Сразу после установления мирового рекорда в беге на 
дистанции 500 м в помещении - 7:06.31(1), который на 
1,05 секунды превзошел прежнее достижение Натальи 
Назаровой, установленное два года назад в Москве, ваш 
корреспондент взял интервью у новой рекордсменки 
мира.

-Олеся, уже в самом пер
вом старте в новом сезоне 
вы установили новое миро
вое достижение. Как, по- 
вашему, этому способство
вало какое-то везение,сте
чение обстоятельств или 
это стало результатом ва
шей целенаправленной ра
боты вместе с тренером?

-Для меня сегодня были 
действительно первые стар
ты в наступающем новом зим
нем сезоне, которые были 
очень важными и для нас, 
спортсменов, и для тренеров 
сборной - они могли узнать, 
в какой форме мы подходим к 
сезону. И я очень рада, что 
мне удалось установить но
вый мировой рекорд.

И здесь вряд ли стоит го
ворить лишь об удаче или ве
зении. Мы с тренером прове
ли очень большой объем тре
нировок. Но тренировки есть 
тренировки, а соревнования - 
это совсем иное дело. Сил у 
меня накоплено довольно 
много, и я даже не знала, как 
ими воспользоваться, но, с 
другой стороны, были и со
мнения, а вдруг мне на фини
ше не хватит тех же сил. И сто
ило немало усилий выкинуть 
все это из головы. Тем не ме
нее в итоге я очень довольна 
собой. Сначала я даже как-то 
не осознала, что произошло. 
Мне понадобилось время, 
чтобы начать приходить в 
себя. Если после первой по
беды а находилась лишь в 
плену эйфории, то сейчас, 
после второй победы, думаю: 
“Ну, ни фига себе! Я уже дву
кратная победительница это
го турнира, да еще и устано
вила мировой рекорд! А сама 
я и не думала о таком дости
жении. Это получилось как бы 
само собой. На вопрос моего 
мужа: “Куда ты так сегодня 
бежала?” я ответила: “А я от
куда знаю”.

Сегодня отмечается День российской прессы. Один из 
наших постоянных авторов делится своими мыслями о 
профессии журналиста.

Помню, давно один знакомый 
редактор газеты предложил: 
“Нарисуй что-нибудь в рубрику 
“Школа рабкора". Опыт у тебя 
богатый”.

—Рабкоров пусть учат про
фессионалы, а вот о своем ви
дении журналистики — попро
бую, — согласился я.

И попробовал. Написал, но... 
в газету не отдал. Постеснялся. 
Сейчас, когда я стал штатным 
журналистом, решил показать 
те давние заметки. Может быть, 
они кому-то помогут правильно 
выбрать свой жизненный путь.

Журналистское счастье. 
Трудное и беспокойное. Не каж
дому дано испытать его. В жур
налистике остаются только ро
мантики и энтузиасты. Здесь не 
поможет ничто, если сам не 
умеешь работать. Днем и ночью.

...Читаю свои старые дневни
ковые записи, пожелтевшие вы
резки из газет, мысленно пере
бираю свое прошлое...

Мечта стать журналистом по
явилась, когда мне было около 
тринадцати лет. Захотелось на
писать в газету о своей школе 
— лучшей в городе Ржеве. Мне 
казалось, что сделать это не 
трудно. Для начала обратился в 
газету “Пионерская правда” с 
просьбой принять меня в свои 
юнкоры. Вскоре из редакции 
пришло письмо, в котором меня 
похвалили за желание писать и 
дали массу советов, о чем пи
сать. Кстати, это письмо до сих 
пор хранится у меня.

И вот я засел за свою первую 
заметку. “Ничего особенного, — 
думал я, — ведь пишут же дру
гие. Главное — побольше напи
сать". Просидел за столом часа 
два и... ничего не написал. Ока

-Ваш тренер Владимир 
Казарин считает, что вы хо
рошо подготовлены и мо
жете показывать очень хо
рошие результаты. И он 
даже “планировал” ваш ре
корд, хотя вам и не говорил 
об этом, чтобы “не сгла
зить”...

-И это действительно так, 
я сама чувствую, что никогда 
ранее не была так готова, как 
сейчас. А Владимир Семено
вич не стал мне говорить об 
этом, чтобы я не испугалась и 
не думала о такой возможно
сти. Вот я и поступила так - 
бежала во всю силу и ничего 
о рекордах не думала.

-Ну, теперь вам придет
ся и дальше устанавливать 
все новые мировые рекор
ды, раз удалось это сде
лать в самом первом стар
те сезона?

-Конечно, я была бы не 
против, если бы удалось про
должить так выступать и в 
дальнейшем. И не собираюсь 
останавливаться на достигну
том. Этот успех придает но
вые силы и дает новый толчок 
для новых достижений. Ктому 
же, теперь на меня будут воз
лагать определенные надеж
ды, и с моей стороны возрас
тет какая-то ответственность. 
В то же время после той эй
фории, что последовала 
вслед за победой на 500-мет
ровке, второй старт на дис
танции 300 м дался намного 
легче. И я пробежала ее, мож
но сказать, в свое удоволь
ствие.

Хотя, если честно, то я 
очень устала. Получается, у 
меня уже пятый сезон подряд 
проходит без провалов: друг 
за другом следуют успехи и 
медали...

-И какая из сегодняшних 
дистанций - 500 и 300 мет
ров - вам больше нравится?

-Несмотря на то, что обе

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Журналистское счастье
залось, задумать — это одно, а 
осуществить задуманное — со
всем другое. Короче, после 
долгих мучений над первой за
меткой я послал в газету четы
ре исписанных листа, а напеча
тали всего несколько строчек. 
Только по фамилии узнал, что 
это моя заметка. Но все равно 
получил удовольствие, ведь 
первая заметка для пишущего 
как первый полет для летчика 
— запоминается на всю жизнь.

Через какое-то время понял, 
что журналистика — это нелег
кий, хотя и радостный труд, 
постоянный и не прекращаю
щийся ни на минуту. Захватив 
однажды, эта мечта уже боль
ше никогда не отпускала меня.

В общем, писать я стал мно
го, но еще больше читал, так как 
эти две вещи взаимосвязаны. 
Не все, конечно, получалось хо
рошо и гладко. Приходилось 
кое-что переделывать по не
сколько раз, иногда бросал, от
чаивался и вновь писал. И каж
дая напечатанная статья, кор
респонденция были для меня 
праздником.

Через два года моего писа
ния в газеты я уже не мыслил в 
будущем для себя какую-либо 
другую профессию. Еще учась 
в восьмом классе, задумал по
тихоньку готовиться для поступ
ления на факультет журналис
тики. Списался со Свердловс
ким государственным универ
ситетом имени А.М.Горького. 
Рассказал о своей мечте. Отту
да прислали программу и усло
вия приема. Но мечте моей не 
суждено было осуществиться. 
Началась война, которая пере
путала все мои планы. Перед 
войной я уже считался нештат

отличаются всего на 100 мет
ров в противоположные сто
роны от классического бега 
на круг стадиона (400 м), они 
заметно отличаются друг от 
друга. 300 м - более скорост
ная дистанция, а 500 м тре
бует большей выносливости. 
И обе они в настоящее время 
удобны для тренеров с целью 
проверки готовности спорт
сменки в настоящее время, 
когда наставнику видно - над 
чем еще надо поработать в 
ближайшее время. А главно
му тренеру сборной видно, 
кто подошел к соревновани
ям в хорошей форме или при
близился к ней, кто готов до
стойно представлять себя и 
страну на предстоящем в 
марте чемпионате мира в 
Москве, кого из спортсменок 
и на какой этап можно поста
вить в эстафете.

-И над чем вам сейчас 
предстоит работать?

-Самое главное - это 
удержать, не растерять все 
наработанное. В настоящее 
время идет такой период, ког
да происходят резкие пере-

ным корреспондентом городс
кой газеты “Ржевская правда”. 
Печатался в областной газете 
“Сталинская молодежь” и даже 
в “Пионерской правде”.

Когда город Ржев был окку
пирован фашистами, наша се
мья эвакуировалась в Кировс
кую область в город Котельнич. 
Здесь я стал нештатным кор
респондентом городской газе
ты “Ударник”, а когда мне ис
полнилось семнадцать лет, на
писал письмо в Москву в Совин
формбюро с просьбой напра
вить меня на фронт корреспон
дентом. Ответ пришел, когда я 
уже был в армии. Мать пересла
ла письмо в артиллерийский 
полк, в котором мы готовились 
к отправке на фронт. К тому вре
мени я уже хлебнул настоящей 
солдатской жизни и потому про
читал письмо с чувством грусти 
за свою наивность.

Ответил мне заместитель 
наркома иностранных дел СССР 
С.Лозовский. Очень хорошее и 
правильное письмо. Оно хра
нится у меня до сего времени 
и, думается, что советы, кото
рые давались мне, актуальны и 
сегодня. Вот что в нем было ска
зано.

“В. Самсонову
г. Котельнич
Дорогой юный товарищ.
Очень хорошо, что вы с пио

нерского возраста уже начали 
писать в местных газетах. Это 
свидетельствует о том, что у 
вас имеется не только склон
ность к журналистике, но и со
ответствующие способности. 
Именно поэтому я хочу вам ска
зать, что нужно для того, чтобы 
стать военным корреспонден
том.

Вам еще нет 18 лет. Вы вой
ны еще не нюхали, и довольно 
трудно в таких условиях быть 
военным корреспондентом. 

пады в погоде, многие боле
ют. Надо не допустить этого, 
и тогда все будет хорошо. И 
не надо бояться за спортсме
на, что высокий результат им 
показан в самом начале се
зона. Мой тренер по этому 
поводу говорит: если спорт
смен готов, то разбуди его 
посреди ночи, он все равно 
нормально пробежит свою 
дистанцию. Мы уже такую ог
ромную работу проделали, 
так пахали...

-Каковы ваши ближай
шие планы? В каких стар
тах примете участие до 
предстоящего в марте чем
пионата мира в Москве?

-Этот традиционный тур
нир был отбором на матч пяти 
сборных в Глазго. Там нас 
очень хорошо встречают, и 
мы бежим под музыку - не 
случайно туда все рвутся из 
спортсменов. А до того будет 
старт в Волгограде и “Русская 
зима" в столице. А в феврале 
- чемпионат страны в мане
же ЦСКА, после которого бу
дет объявлен окончательный 
состав нашей сборной для

Прежде всего надо пойти на 
фронт, надо принять участие в 
войне, присмотреться к людям 
и хорошенько понять корни со
ветского патриотизма. Коррес
пондент должен уметь, описы
вая красноармейца или коман
дира, найти в нем типичные 
черты, характерные для нашей 
Красной Армии.

Для того, чтобы быть хоро
шим корреспондентом, все 
равно, военным или штатским, 
необходимо быть образован
ным человеком. Знания, полу
ченные вами в 10-летке, дале
ко для этого недостаточны.

Человеку, желающему быть 
корреспондентом, особенно 
военным, надо кое-что пони
мать в военном деле, тактике и 
стратегии, надо знать междуна
родную обстановку, знать эко
номику своей страны, надо 
знать хорошо родную литера
туру и литературу других стран, 
иначе корреспонденции у вас 
будут тощие, вы будете вер
теться вокруг какого-нибудь 
факта, не сумеете его обоб
щить, образно изложить, сде
лать какие-нибудь интересные 
выводы.

Поэтому я советую вам 
прежде всего пойти на фронт, 
сжиться с жизнью фронта, ра
ботать побольше над собой и 
подождать 1—2 года, а потом 
взяться за корреспонденции. 
Если у вас имеются литератур
ные дарования, а они, очевид
но, у вас имеются, то вы, при
обретя опыт и знания, станете 
хорошим корреспондентом. 
Если же вы возьметесь за кор
респонденции с кондачка, без 
серьезной подготовки и необ
ходимых знаний, ваши коррес
понденции никто печатать не 
будет и вы рискуете оказаться, 
несмотря на ваше горячее же
лание, за пределами литерату

ИЗ ДОСЬЕ “ОГ”
Олеся КРАСНОМОВЕЦ 
Родилась 8 июля 1979 г. 
Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. 
Выступает за нижнетагильский спортклуб “Спутник” 
ПО “Уралвагонзавод”.
Тренер - заслуженный тренер России Владимир Ка-
зарин.
Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в эс
тафете 4x400 м.
Чемпионка мира 2005 года в эстафете 4x400 м.
Победительница чемпионата мира в закрытых поме
щениях 2004 года в эстафете 4x400 м, серебряный 
призер в беге на 400 м.
Победительница зимнего Кубка Европы 2004 года в 
беге на 400 метров.
Мировая рекордсменка в эстафете 4x400 м в закры-
тых помещениях.
Обладательница высшего мирового достижения в
беге на 500 метров в закрытых помещениях.

участия в чемпионате мира.
-Вы верите, что и ны

нешний сезон окажется 
для вас успешным?

-Я всегда в это верю. Вы 
знаете - у нас самый заме
чательный тренер. И он го
ворит: “Верьте, что все бу
дет хорошо”. Вы же знаете 
Владимира Семеновича: вы
сокий, сильный, красивый 
мужчина. Я за него вот так 
зайду (показывает), спря
чусь за ним, и мне хорошо. 
Знаю, что я защищена, ник
то не обидит. И я говорю 
всем, кто приходит в нашу 
группу, что своему тренеру 
надо верить. Пример той же 
Ларисы Чжао показывает, 
насколько он умеет рас
крыть способности своих 
воспитанниц. Прежний ее 
наставник считал, что у нее 
уже больше нет перспектив. 
А у Владимира Семеновича 
она как бы обрела второе 
дыхание. И теперь считает
ся одной из сильнейших бе
гуний на дистанции 800 мет
ров, причем не только в 
стране, но и в мире. Он же 
нам как папа. Говорю ему: 
“Вы меня, даже если захо
тите, не выгоните. Я никуда 
от вас не уйду”. И это про
сто замечательно, что у нас 
есть такой замечательный 
тренер.

-Ну, а вы собираетесь 
в Москве бежать в инди
видуальных стартах и в 
эстафете?

-Конечно, в обоих видах 
программы.

-А в эстафете вам не 
будут мешать такие боль

ры и журналистики.
Заместитель народного ко

миссара иностранных дел
С.ЛОЗОВСКИЙ”.

В войну писать приходи
лось мало. Солдатская, а за
тем и офицерская жизнь в 
фронтовых условиях оставля
ли для этого весьма мало вре
мени, но все равно всю войну 
у меня в вещевом мешке все
гда лежала самодельная, сши
тая из листов оберточной бу
маги толстая тетрадь. В нее я 
записывал все, что казалось 
мне интересным: удачные вы
ражения, отдельные фразы, 
мысли. Делаю это я и по сей 
день. Когда-то я прочитал за
помнившиеся слова: “Не запи
санные мысли — это навсегда 
потерянные мысли”.

Иногда перечитываю эти 
записи и думаю, что очень 
многие из них сослужили мне 
добрую службу при работе над 
очерками, статьями, расска
зами. И хочется посоветовать 
молодым собратьям по перу: 
не надейтесь на свою память, 
всегда и везде записывайте 
все интересное, заслуживаю
щее вашего внимания.

Жизнь — это время. Давно 
уже окончил я военное учили
ще, стал артиллеристом-зе
нитчиком, потом ракетчиком. 
Военная служба стала моей 
профессией. Более тридцати 
лет отдал ей, но никогда не из
менял журналистике. Чув
ствую ли я удовлетворение от 
своего общения с литератур
ным трудом? Безусловно, ина
че давно бросил бы писать. 
Журналистика научила меня 
видеть главное, делать обоб
щения, лаконично и точно из
лагать свои мысли. Помню, 
каждый год, по долгу службы, 
мне приходилось бывать на 
ракетных полигонах, наблю

шие, как у вас, ногти и пир
синг?

-Нет, нисколько... Это 
меня, как мне кажется, укра
шает. Когда бежишь, уже нич
то не может мешать.

-А какие у вас взаимоот
ношения с подругами по 
сборной?

-Девчонки, как обычно, бы
вают немного стервозными. И 
они не так дружны, как маль
чишки. Вначале некоторые из 
них считали, что я пришла в 
сборную лишь на короткое 
время. Некоторые говорили: 
“Ну что Красномовец, она и 
раньше бегала, и ее не было 
видно”. Многие из них стар
товали и на сегодняшних со
ревнованиях в Екатеринбур
ге. Но теперь чувствуется, что 
с их стороны появилось боль
ше уважения ко мне, а мно
гие из них стали бояться меня 
и в качестве соперницы. Я за
воевала определенный авто
ритет и у них.

-Остается только поже
лать вам дальнейших успе
хов, удачного выступления 
на чемпионате мира в Мос
кве и новых достижений. 
Известно,как год начнется, 
таким он и будет...

Беседовал 
Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКЕ: Олеся
Красномовец о своем 

тренере Владимире Каза
рине: “Я за него вот так 

зайду (показывает), 
спрячусь за ним, и мне 

хорошо”.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

дать пуски ракет, анализиро
вать боевую работу ракетчиков. 
И каждый раз, возвращаясь от
туда, я писал о передовом опы
те, неудачах и достижениях ра
кетчиков в газетах и военных 
журналах. И не было случая, 
чтобы мои статьи возвращали. 
За отдельные публикации даже 
получал премии, но главное 
было в другом. Бывая в ракет
ных дивизионах, я видел вырез
ки из моих статей на специаль
ных стендах. Людям нужен был 
мой труд.

В 1962 году меня приняли в 
члены Союза журналистов 
СССР. Кадровый офицер стано
вится членом творческого со
юза. Двадцать четыре года шел 
я к осуществлению своей меч
ты. Кажется, можно ставить точ
ку. Оказалось — нельзя, потому 
что все написанное вчера уже 
не очень нравится сегодня.

Потом пришло время, когда 
меня пригласили стать штатным 
корреспондентом газеты “Крас
ная звезда". Пришло предложе
ние и из военного журнала “Ве
стник ПВО страны”. То, о чем 
когда-то мечтал, — сбывалось. 
Но я подумал и отказался, глав
ное было уже не в этом.

Итак, что же мне дала журна
листика? Нелегкий вопрос, но 
отвечать нужно. Она, эта рабо
та, незаметно, изо дня в день 
изменяла мой характер, выра
батывала целеустремленность, 
помогала видеть главное, учи
ла анализировать и обобщать. 
Учила быть объективным в 
оценках людей и событий. Жур
налистика не позволяла терять 
интереса к жизни. Кстати, мне 
уже пошел девятый десяток, а 
я все еще не потерял к ней ин
тереса.

И ни разу журналистика не 
была помехой в жизни, хотя 
иногда и вызывала дополни
тельные трудности, ведь крити
ку любят далеко не все.

Мне по-прежнему хочется 
написать рассказ, очерк, ста
тью, которые еще не написал.

Владимир САМСОНОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа 

“А": “Уралочка-НТМК” (Ека
теринбург, Россия)—“Отель 
Кантур” (Лас-Пальмас, Испа
ния) - 3:0 (25:18, 25:21, 
25:13).

“Уралочка”: Тебенихина — 
5, Руис -21, Каррильо — 7, 
Плотникова — 5, Шешенина — 
9, Ортис — 14; Сенникова (л), 
Байлукова — 5.

“Отель Кантур”: Фернан
дес — 4, Тромбитас — 2, Маркес 
— 9, Бутнару — 4, Корейа — 13, 
Родригес — 3; Сикора (л), Кар
рильо.

Этот матч носил характер ре
шающего, прежде всего для хо
зяек - испанок, и поражение ос
тавляло шанс на выход в плей- 
офф.

Поначалу наши девушки дей
ствовали как-то несобранно. 
Они пропускали атаки по цент
ру сетки, не работал блок, не 
всегда удачно распасовывала 
Шешенина. Очки “Уралочка” на
бирала, в основном, за счет 
ошибок соперниц, и счет дол
гое время оставался равным: 
5:5, 9:9, 12:12. Однако, наладив 
усилиями Каррильо игру на бло
ке и Сенниковой - в защите, хо
зяйки резко ушли вперед — 
19:14 и инициативы уже не от
дали.

В самом начале второго сета 
при счете 3:2 в пользу “Уралоч- 
ки-НТМК” один из арбитров 
матча датчанин Оге Христиан- 
сен “вдруг” заметил, что Байлу
кова, собравшаяся менять Сен
никову, в заявке на партию не 
значится. После почти десяти
минутного (!) разбирательства 
уралочек лишили всех набран
ных очков, и счет стал 3:0 в 
пользу испанской команды. 
Хотя по правилам следовало 
вынести Байлуковой предуп
реждение и начислить одно 
очко гостям. Эта несправедли
вость только разозлила нашу 
команду. Три эйса подряд со
вершает Руис, затем настает 
очередь Ортис, несокрушимой 
стеной встают на блоке Плот

Все стало ясно
в первой четверти

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “В”: 

“Гамбринус” (Брно, Чехия) - 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - 66:53 (21:10, 18:14, 
11:10, 16:19).

“Гамбринус”: Весела - 4, 
Милтон - 10, Куличова - 13+14 
подборов, Витечкова - 11, Ма
хова - 9; Сэйле - 12, Ковачова - 
2, Зиркова - 5.

“УГМК”: Карпова - 8, Батко- 
вич - 13, Гриффит - 5, Пауэлл - 
16, Гиллеспи - 2; Миронова - 2, 
Сытняк - 4, Дидек - 0, Дабович - 
3.

Через полторы минуты после 
начала матча “лисицы” вели - 
4:2.Однако затем наша команда 
пропустила 12 очков подряд, раз 
за разом проигрывая подборы и 
практически не атакуя. Только на 
пятой минуте падение в пропасть 
приостановила Пауэлл, но фора 
в десять очков оказалась слиш
ком большой для екатеринбур
женок, чтобы догнать лидера

Стыдно!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
СКА-“Забайкалец” (Чита) - 2:8 
(ЗЭ.Степченков; 85.Поздняков 
- 3,54.Патрушев; 13п,48п.Пет
ров; 20,72.Макуненков; 
56,82.Савченко. Нереализо
ванные п: 42.Поздняков; 
71.Степченков - нет).

До сих пор читинцам ни разу 
не удавалось выиграть в Екате
ринбурге. И вот этот пробел в 
истории команды ликвидирован: 
в очередном матче гости не ос
тавили камня на камне от хозя
ев. Уральцы крайне несобранно 
начали игру и уже к 20-й минуте 
проигрывали - 0:3. Ближе к кон
цу первого тайма хозяева замет
но оживились: Степченковоткви
тал один гол, Поздняков с 12- 
метрового пробил мимо цели, 
Шевченко и вовсе умудрился не 
попасть в пустые ворота... Но 
сразу после перерыва читинцы 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Девятым в спринтерской гонке на 10 км четвертого 

этапа Кубка мира в Оберхофе финишировал екатеринбуржец Сер
гей Чепиков. Два промаха в стрельбе лежа при сильнейшем тумане 
не позволили уральцу рассчитывать на призовое место. От победи
теля француза Винсана Дефрасна Чепиков отстал на 1.03,7. Время 
Дефрасна, стрелявшего без промаха, — 27.03,7.

На финиш гонки в масс-старте на 15 километров Чепиков прибе
жал шестым. Промахнувшись дважды на первом огневом рубеже, 
остальные три он прошел без штрафа. Победу одержал норвежец 
Харвольд Ханевольд (1+0+0+0) - 39.00,6, обогнавший Чепикова на 
33,6 секунды.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 финала. И в ответ
ном матче ревдинский “Темп-СУМЗ” не смог ничего противопоста
вить одному из лидеров отечественного баскетбола казанскому 
“УниКСу”. Наши набрали такое же количество очков, что и в казанс
кой встрече, а “УниКС" - на два меньше. В итоге — 70:92 (20:23, 
17:21, 16:25, 17:23). Самым результативным в нашей команде был 
Алексей Калашников — 25 очков, а у волжан Сергей Чикалкин — 23.

ѵннмміммнмкнннннмнвнннмин·········

никова и Коррильо, и счет мо
ментально вырастает до 15:7 в 
пользу “Уралочки”. И хотя ис
панкам почти удается догнать 
нашу команду — 21:22, мощные 
атакующие удары Ортис и 
Руис, а также очередной (седь
мой за партию!) эйс хозяек, на 
сей раз Плотниковой, заверша
ют сет в пользу екатеринбур
женок.

Морально сломленные 
южанки в третьей партии ника
кого сопротивления уже не ока
зали.

Серджио Комареро, глав
ный тренер “Отель Кантур”:

—Сегодня я увидел совсем 
другую “Уралочку”, нежели в 
первом круге. Уверен, что ваша 
команда в дальнейшем еще 
больше усилит игру.

Николай Карполь, глав
ный тренер “Уралочки- 
НТМК”:

—Сегодня было много инте
ресного, несколько феноме
нальных розыгрышей мяча, хо
рошо сыграли в защите. Я го
ворил, что “Уралочка” начнет 
прибавлять в январе - так и 
случилось. Наконец-то и Ше
шенина стала показывать то, 
что от нее требуется.

Результаты других матчей: 
“Экзачибаши” — “Фоппапедрет
ти” - 1:3, “Канн" — “Кат Трофа” 
- 3:0.

Положение команд после 
девяти туров: “Канн" и "Фоп- 
папедретти” — по 19 очков, 
“Уралочка-НТМК" и “Отель Кан
тур” — по 13, "Экзачибаши” — 
12, “Кат Трофа" - 9.

Игры последнего тура прой
дут 17 января (“Уралочка- 
НТМК” встретится в Бергамо с 
“Фоппапедретти”), но все ко
манды, вышедшие в следую
щий этап, уже определились. 
Это “Фоппапедретти”, “Ура
лочка-НТМК” и “Отель Кантур”. 
В стыковых матчах с тремя луч
шими коллективами группы “В” 
они определят трех участников 
“Финала четырех”. Напомним, 
что четвертой командой стал 
хозяин этого турнира “Канн”.

■■

группы.
Чешки уверенно контролиро

вали ход игры, удерживая “ли
сиц” на благоприятном для себя 
расстоянии в 10-12 очков. А бли
же к концу третьего периода 
разрыв достиг максимума - 
47:29. В дальнейшем гости лишь 
чуть сократили разрыв.

Уралочки достаточно удачно 
пробивали штрафные (24 из 26), 
но показатели бросков “с игры" 
выглядят катастрофическими: 
всего 14 точных попаданий из 
55. Слабо сыграли Дидек и Гил
леспи, бледной тенью самой 
себя выглядела Гриффит.

Результат матча “Бурж баскет” 
- “Шопрон” - 89:69.

Положение команд: “Гамбри
нус" - 17 очков после девяти 
матчей, “Бурж баскет" - 16 (9), 
“УГМК” и “Шопрон” - по 13 (9), 
“Лотос” - 10 (8), “Фамила” - 9 
(8).

Алексей КОЗЛОВ.

забили четвертый мяч, и все 
вопросы были сняты.

Что и говорить, со своим са
мым маленьким бюджетом в 
лиге поглядывать “сверху вниз” 
ни на одного из соперников 
“СКА-Свердловск" уже давно не 
в состоянии. Очень существен
ной для нашей команды, и без 
того испытывающей жесточай
ший дефицит кадров, стала по
теря Воронина и Маркина, вы
бывших из-за травм. Наконец, в 
отчетной встрече екатеринбур
жцам элементарно не везло: в 
этот день у одной команды по
лучалось все, у другой - ничего. 
Но и все эти причины не могут 
служить объяснением столь 
унизительного поражения. Так 
играть нельзя!

Результаты остальных матчей: 
“Саяны” - “Кузбасс" - 1:5, СКА-“Не- 
фтяник” - 5:1, “Сибсельмаш” - “Ле- 
сохимик - 9:1.

Алексей КУРОШ.
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Спустя десять дней Марта 
благополучно добралась до Бу
дапешта. Ее встреча с родителя
ми была трогательной и сердеч
ной. Ласковое прикосновение 
материнских рук пробудило в 
Марте воспоминания о том доб
ром времени, когда она была ма
ленькой девочкой и играла в кук
лы, привезенные матерью из 
Братиславы. Ей стало хорошо и 
спокойно дома, словно не было 
напряженной и трудной службы 
в германской разведке. Не хоте
лось даже выходить на улицу.

Время избороздило морщи
нами усталое лицо матери, жес
ткие складки легли возле обеск
ровленных старческих губ, и 
большие карие глаза будто уста
ли смотреть на мир. Мать осто
рожно приподнялась с подушки, 
едва слышно сказала:

—Теперь я могу умереть спо
койно. Марту увидела, а Золтана 
увижу уже там...

Отец заметил с укором:
—Дождись хоть той поры, ког

да уберутся из Венгрии фашис
ты.

—Боюсь, не доживу, — устало 
возразила мать.

Марта вспомнила предсказа
ние партизан: гибель брата дол
жна была неизбежно повлиять на 
отца, ненавидящего гитлеров

Главное, чтобы
костюмчик сипел!

Собаки в нынешнем году играют роль талисманов и 
символов удачи. Об этом задумалась известный 
екатеринбургский модельер Светлана Фетисова. На 
конкурсе “Екатеринбургская рукодельница-2005”, 
проходившем в галерее “Окно” центра культуры и 
искусства “Верх-Исетский”, она показала восторженной 
публике целую серию замечательных костюмов для собак.

Необычную коллекцию демон
стрировали симпатичнейшие 
йоркширские терьеры и тойтерь
еры, которым вторили вышитые, 
нарисованные, связанные и вы
полненные из керамики собачки, 
поселившиеся в экспозиционном 
пространстве галереи. Особый 
восторг вызвали элегантные 
шубки, инкрустированные кусоч
ками меха, которые собачки де
монстрировали с редким изяще
ством.

—Собаки — очень благодар
ные модели, — улыбается Свет
лана Фетисова. — Они быстро 
привыкают к модельеру. Когда 
мою первую собачью модель, 
йоркширского терьера Люсю, 
впервые привели ко мне, она 
сначала на меня рычала, но очень 
быстро поняла, что никакая опас
ность ей не угрожает, наоборот, 
она, облаченная в мое платье, 
оказывается в центре внимания, 
ею восхищаются, ей говорят ком
плименты. Собаки все это очень 
хорошо понимают. Люся даже 
отказалась снимать свое первое 
платье. Так и ушла в нем домой!

Вскоре у Люси появился це
лый гардероб от Светланы Фе
тисовой. Модельер считает, что 
у уральской собачки должно 
иметься хорошее зимнее пальто 
или шубка, в нашем климате это 
отнюдь не роскошь. Особенно 
для “деликатных" элитных соба
чек. Это лайки могут спать на 
снегу и, быть может, даже полу- 

цев. “И правда, — подумала она, 
— комиссар и начальник развед
ки — неплохие психологи...”.

Вечером, после ужина, отец 
позвал Марту в свой кабинет, ок
леенный бархатными обоями.

Большие стенные часы проби
ли восемь раз. Марту внезапно 
охватило неиспытанное прежде 
чувство тревоги за судьбу роди
телей. Отец в опале, его дочь ста
ла помогать русским, сын погиб 
— и вдруг еще гестапо докопа
ется, как погиб? Что ждет ее ста
риков?

Смерть сына не сломила ста
рого генерала. Только прибави
лось морщин на бледном лице, 
да слегка опустились плечи.

Отец нежно поцеловал дочь и 
тихо сказал:

—Если ты считаешь себя ма
дьяркой, надо бороться против 
нацистов. Ну, конечно, осторож
но, соблюдая строжайшую конс
пирацию.

Отец долго набивал трубку, 
из-под густых черных бровей 
внимательно наблюдая за доче
рью. Марта с любопытством раз
глядывала надпись на изящной 
ореховой трубке отца. Заметив 
это, он щелкнул по трубке паль
цем: *

—Подарок товарища.
—А что написано?
—Дата моего рождения, — 

отец медленно закурил и выпус
тил несколько клубов табачного 
дыма. — Ты можешь не расска

■ ДОГ-ДЕФИЛЕ

чать от этого удовольствие 
(хотя их никто об этом не спра
шивал, может, на этот счет у 
них имеется свое мнение), 
комнатные же собачки страда
ют от зимнего холода не мень
ше, чем люди, особенно, ког
да столбик термометра опус
кается до минус 20, а то и 30 
градусов. В зимнее время не 
помешают также теплые ноч
ные рубашки или капотики, 
особенно если учесть, что в 
некоторых квартирах климат 
зимой тоже отнюдь не тропи
ческий.

Нравятся собачкам и всячес
кие заколки на голову, особенно 
если шерстка на голове длинная 
и лезет в глаза. Ну а для ново
годнего бала действительно при
годятся нарядные вечерние пла
тья или карнавальные костюмы. 
Здесь уже фантазия действи
тельно может разгуляться!

—Я могу только дать несколь
ко советов, — продолжает Фети
сова. — Во-первых, надо прежде 
всего заботиться об удобстве 
собачки. Так что фасон должен 
быть простой, не сковывающий 
движений, а уже отделка может 
быть самая разнообразная. И 
еще я советовала бы выдержи
вать костюм в цветовой гамме 
костюма хозяина или хозяйки. 
Это будет смотреться очень эле
гантно. Представляете, вы в 
джинсовом костюмчике, и собач
ка тоже. Вы в парче и это суще- 

зывать, как жила все это время. 
Но скажи, как собираешься жить 
дальше. Наверное, прибыла с ка
ким-нибудь важным поручени
ем?

Глаза Марты несколько ожи
вились, на щеках проступил лег
кий румянец.

—Перед тобой, папа, другая 
Марта. Я много пережила, мно
гое поняла и очень виновата... Но 
я постараюсь искупить свою 
вину.

—Это как понимать? — отец 
приподнял брови.

—С немцами я покончила, 
отец. Осталось заплатить им кое- 
какие долги... Последнее время 
я жила в Словакии. Мне многое 
стало ясно.

—Со Словакией связана вся 
наша венгерская история, — отец 
хрустнул пальцами. — В шест
надцатом веке, когда Венгрию 
заняли турки, все венгерские го
сударственные учреждения на
шли убежище в Словакии. В Бра
тиславе, например, тогда не 
только заседал наш сейм, но и 
венчали на царство венгерских 
королей. Я всегда относился к 
словакам как к родственному на
роду. Потому и женился когда- 
то на девушке из Братиславы...

—Папа, я всегда гордилась, 
что моя мама — славянка и что 
она окончила университет име
ни Коменского в Братиславе.

—После того, как она стала 
моей женой, — отец наклонился 

ство тоже наряжено в ту же ткань. 
Кстати, это еще и очень удобно. 
Покупаете ткань для себя, на
киньте еще полметра для своего 
любимца. И поверьте, что полу
чите от этого колоссальное удо
вольствие.

Дог-дефиле в галерее “Окно” 
и впрямь получилось на редкость 
удачным: многочисленные зри
тели шоу получили колоссальное 
удовольствие, а йоркширский 
терьер Люся, которая с большим 
достоинством не только демон
стрировала наряды, но и безуко
ризненно исполняла все коман
ды своей хозяйки, сорвала бур
ные аплодисменты.

Зрителей приветствовали 
также юные артисты центра куль
туры и искусства “Верх-Исетс- 
кий”, участники новогодней сказ
ки “Жил-был пес”., наряженные в 
соответствующие сценарию со
бачьи костюмы. А Ольга Иванов
на Леонова, председатель обла
стного и городского Союза жен
щин, одна из организаторов фе
стиваля “Екатеринбургская руко
дельница-2005”, вручая приз за 
коллекцию одежды “Собачий 
вальс”, заметила, что талант Фе
тисовой-модельера действи
тельно настолько разнообразен 
и многогранен, что поток ее но
вых и новых идей может только 
восхищать и вдохновлять всех 
остальных на подвиги.

Даже собак!

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: йоркширский 

терьер Люся в костюме от 
Светланы Фетисовой; Светла
на Фетисова (справа) наряжа
ет терьера Злату. Слева — хо
зяйка собаки Людмила Кано- 
ненко.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

к Марте и поцеловал ее в лоб, — 
она постоянно помогала мне ов
ладеть правовыми знаниями. 
Она окончила юридический фа
культет. Будь, Марта, такой, как 
мать, и я буду счастлив. А теперь 
расскажи, как жилось в Слова
кии?

—Я работала в ателье готово
го платья мадам Шредер моде
льером-конструктором, — отве
тила Марта. — Фирма называ
лась “Королева красоты”. Часто 
приходилось выезжать в Берлин, 
бывать в особняках правителей 
третьего рейха. Фрау Геббельс 
меня знает хорошо. Как портни
ху...

—Я понял, — отец улыбнулся, 
вытянув губы и выпустив столбик 
ароматного дыма из трубки. — 
Это была твоя “крыша". Но ведь 
не ради этого тебя послали в 
Словакию?..

—Конечно! Я помогала одно
му разведчику-эсэсовцу по фа
милии Шварц. В его секретной 
картотеке насчитывалось более 
тысячи досье на политических и 
общественных деятелей. В осо
бый, совершенно секретный, 
формуляр Щ-12-15 он заносил 
тайные сведения на отдельных 
лиц, которые могут быть исполь
зованы абвером. В Польше Ка
нарис поручил ему наблюдение 
за работой платных осведомите
лей польской дефензивы, в ко
торой тогда много работало быв
ших петлюровцев и лиц духовно
го звания из украинской автоке
фальной православной церкви. 
Всю их деятельность в Польше 
Шварц называл “перестройкой 
Европы на новых началах”.

—А что он делал в Словакии?
Марте показалось, что отец 

читает ее мысли.
—То же, что и везде, но в кон

це концов его захватили парти
заны в селе Горный Ключ. Навер
ное, уже расстреляли...

—И правильно сделали, — 
отозвался отец. — Если расстре
ляли...

—Фашист до мозга костей, он 
был карьерист и мерзавец. Очень 
расчетливый! Любил повторять

ВНИМАНИЕ к своему 
историческому музею у 
жителей города особенно 
усилилось в год 150-летия 
Верхней Пышмы, 
отмечавшееся в 2004-м.

С детсадовского возраста 
музей становится местом 
особым, где нередко дети об
наруживают документы и 
вещи своих прадедушек и 
прабабушек, мам или пап, 
тем самым осознавая реаль
ную причастность к истории. 
Кроме краеведческих экспо
зиций и невидной, но кропот
ливой научной работы в сте
нах музея почти ежемесячно 
проводятся художественные 
выставки, превращающие его 
в настоящий храм истории, 
искусства, культуры.

Одна из последних экспо
зиций ушедшего года твор
чество верхнепышминской 
художницы Галины Ивановны 
Кругловой, чей земной путь в 
2005 году, к сожалению, за
вершился. Город еще не 
успел осознать эту утрату... 

--------------------------------------- ■ КОНКУРС!--------------------------------------

Расположение звезд
Совсем скоро в Свердловской филармонии ожидается грандиозное сошествие 
звезд - знаменитых, ярких, популярных пианистов: Михаила Плетнева, Дениса 
Мацуева и Бориса Березовского. В преддверии звездопада филармония проводит 
конкурс “Мега-рояль” среди своих слушателей - знатоков и ценителей 
фортепианной музыки, победители которого получат билеты на звездные 
концерты.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ВОПРОСЫ II ТУРА.
1 .В каких произведениях художественной литературы рояль или другие клавишные инст

рументы занимают значительное место в сюжете? Укажите автора и название.
2.Назовите имена пианистов разных времен и народов, которые сочетают свою основ

ную деятельность с дирижерской или композиторской.
3.Сочините эпиграмму, посвященную роялю или одному из солистов мега-проекта “Рас

положение звезд”.
Особое предпочтение отдается подробным, творческим и неожиданным ответам. 
Пожалуйста, не забудьте указывать свои координаты.

С 1 января 
“ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

Ночью в подъезде своего дома убита 
молодая женщина. На теле не обнаружено 
никаких следов насилия... Зыбкое равно
весие между Светлыми и Темными нару
шено. И чаша весов склоняется в сторону 
Темных. Но убитая - Темная иная, а зна
чит, подозрение падает на Светлых. Гес- 
сер срочно собирает команду: обвинение 
в убийстве - серьезная проблема. Он обя
зан реагировать. И прежде всего — понять, 
кто где был и чем занимался в указанное 
Темными время. Выясняется, что алиби 
отсутствует только у Городецкого...

С 5 января 
“ПРИВЕТ СЕМЬЕ” 

(“Космос”)
Семья Стоунов отличается «редкостным единени

ем и взаимопониманием». И когда любимый сынок 
Эверетт Стоун приводит в дом невесту Мередит, экс
центричная семейка решает вынести молодым свое 
решительное несогласие с намечающимся положе
нием вещей. Эверетт и Мередит обращаются к сест
ре Эверетта, однако это только усложняет ситуацию. 
Ситуацию нисколько не облегчает глухой братец-гей, 
даже несмотря на то, что только он, кроме Эверетта, 
не испытывает чувство ненависти к Мередит...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

немецкую поговорку: “Хочешь 
пользоваться плодами — не рви 
цветы”. Был известен самому 
Гитлеру. Вдень рождения фюре
ра послал в Берлин подарок — 
статуэтку шведского короля Кар
ла XII из чистого серебра — сим
вол воинственности.

—Хорошо, что ты от него из
бавилась, — со вздохом сказал 
отец.

Дотемна беседовали отец и 
дочь. Погода за окном была хму
рой и холодной. Темные, с сизо
ватым отливом облака плыли 
низко над городом. Иногда в раз
рывы между тучами ненадолго 
прорывалась луна. Пожелтевшие 
листья тускло поблескивали на 
деревьях. Старые ивы низко кло
нились к помутневшей воде Ду
ная. Начиналось осеннее ненас
тье.

КОМПАНЬОНКА 
МАДАМ ХОРТИ

На третий день после приез
да Марта отправилась к Винкель
ману. Гестапо размещалось на 
улице Кошута, где до войны была 
мужская гимназия, в которой 
учился отец Марты.

Марта шла к зданию гестапо 
со сложными чувствами. “А вдруг 
причина моего перехода через 
фронт известна гестапо?” — от 
одной этой мысли ее охватывал 
ужас.

У парадного подъезда стоял 
темно-синий “мерседес”, а под 
кронами молодых лип — не
сколько белоснежных “фиатов”, 
серых “оппель-капитанов”. Не
большой оркестр, сверкая медью 
труб, исполнял нацистский гимн 
“Хорст Вессель”. У входа в зда
ние, широко расставив ноги и 
положив руки на автоматы, без
молвствовали два охранника. 
Увидев табличку “Бюро пропус
ков”, Марта открыла дверь и по
звонила по внутреннему телефо
ну дежурному.

—Я по важному делу, — как 
можно спокойнее сказала она, — 
мне надо видеть бригадефюре- 
ра СС Винкельмана.

—Как прикажете доложить? — 
спросил дежурный.

■ РАЗНОЦВЕТНАЯ МОЗАИКА

Дорога 
в солнечный

свет
Богатое, неповторимое и 

разнообразное художествен
ное наследие оставлено этим 
талантливым, щедрым, оду
хотворенным человеком. 120 
работ (живопись, графика, 
иллюстрации к 9 книжным из
даниям и многое другое) уви
дели зрители в экспозиции 
“Дорога в Солнечный Свет”. 
Одна из книг - “Мой город” 
посвящена Верхней Пышме и 
стала настоящим путеводите
лем по истории города для де
тей. Яркие рисунки, в кото
рых оживают легенды и лич

—Сотрудница Шварца из Сло
вакии.

Через полчаса Винкельман 
принял ее. Это был типичный 
ариец: высокий, плечистый, бе
локурый, с удлиненным лицом, с 
красивой улыбкой и сочным ба
ритоном. Редкие брови Винкель
мана щеточками расходились от 
переносицы, лицо покрывал лег
кий румянец. На груди поблес
кивал “Рыцарский крест с меча
ми и бриллиантами”. На лацкане 
черного мундира мерцал круглый 
партийный значок со свастикой. 
В петлице отливали сталью сдво
енные молнии.

С портрета на стене на Марту 
глядел Гитлер. Справа от него 
висел красный флаг с белым кру
гом в середине и черной свасти
кой. Под сукном письменного 
стола был вмонтирован микро
фон. Один поворот включателя — 
и начнется запись разговора — 
за небольшой ширмой находит
ся магнитофон.

—Хайль! Бригадефюрер! — 
отчеканила Марта. — Имею честь 
приветствовать вас. Я — Марта, 
сотрудница Шварца.

—Так вот вы какая! — удивлен
но протянул Винкельман. Ее за
шифрованное имя он не раз 
встречал в донесениях Шварца.

—Не разочаровала? — Марта 
улыбнулась.

—Нет, нет... отнюдь, вы, как 
добрая фея из сказок братьев 
Гримм, — легкая улыбка про
мелькнула на его лице. — Шварц 
скрывал, какая вы красавица.

Внимательно разглядывая 
Винкельмана, Марта подумала, 
что лицо генерала знакомо ей. Но 
как ни старалась, встречи с ним 
не вспомнила. Видимо, засел в 
памяти какой-то двойник. В оке
ане людей каждый имеет своего 
двойника...

—Слушаю вас, фрейлейн 
Марта, — галантно проговорил 
Винкельман, достал из внутрен
него кармана портсигар и заку
рил. Марта уловила ароматный 
запах дорогих сигарет “Мем
фис”.

(Продолжение следует).

ности, легко узнаются родные 
улицы, не оставляют равно
душными ни детей, ни взрос
лых. Около 60 работ принад
лежат музею, остальные пре
доставили на время поклонни
ки таланта Г. И. Кругловой, кол
лекционеры Верхней Пышмы и 
Екатеринбурга. На открытии 
выставки возникла идея под
готовить и издать цветной ил
люстрированный альбом с ра
ботами художницы.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА 
Верхняя Пышма.

НОВОГОДНИЙ МОВЕТОН
Накануне Нового года столицу Австрии Вену “украсили" нео

бычные порноплакаты, на которых в неприглядном виде изобра
жены президент США Джордж Буш, французский лидер Жак Ши
рак и английская королева Елизавета II.

На плакатах изображены профессиональные модели — две 
женщины и один мужчина, в чем мать родила, облаченные в мас
ки с лицами мировых лидеров. Причем Буша изображает модель 
женского пола.

Плакаты появились на улицах Вены в рамках акции европейс
ких художников и дизайнеров, которые решили таким образом 
проинформировать мировое сообщество о том, что 1 января 2006 
года к Австрии переходят полномочия президентства в Евросою
зе.

Акция носит название euroPART и проводится художествен
ным объединением 25 pieces, куда входят представители мира 
искусства из всех 25 стран Евросоюза. По их мнению, в общей 
сложности 150 работ, выставленных в Вене, в полной мере отра
жают “различные социальные, исторические и политические до
стижения, которых добилась Европа”.

Лишь три из этих произведений имеют сексуальный подтекст. 
Но именно они вызвали наибольший общественный резонанс. 
Популярный таблоид “Кронен-цайтунг” призвал власти немед
ленно избавить столицу от этих плакатов, размещенных на 400 
рекламных щитах в самых людных местах Вены. Австрийский кан
цлер Вольфган Шюссель через своего пресс-секретаря также по
требовал убрать скандальные изображения.

КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Новой достопримечательностью Москвы станет китайский де

ловой центр “Парк Хуамин". Он появится на улице Вильгельма 
Пика по соседству с Ботаническим садом.

Это будут два высотных здания в 50 и 35 этажей, окруженные 
китайским парком с колоритными мостиками и беседками тради
ционной архитектуры. Первый небоскреб предназначен для офис
ных помещений высшей категории, второй — для пятизвездоч
ной гостиницы.

Китайский деловой центр будет также иметь залы для конфе
ренций, помещения для выставок. По своей структуре и функци
ям “Парк Хуамин” будет схож с Центром международной торгов
ли на Пресне.

Однако это отнюдь не будет “китайский квартал” или “чайна
таун” как некое замкнутое этническое вкрапление. Арендовать 
себе офис в “Парке Хуамин” смогут не только китайские, но и 
российские или любые другие компании, заинтересованные в 
близком контакте с предпринимателями из Поднебесной. Это ка
сается и номеров в гостинице делового центра. Будут открыты 
для москвичей и гостей столицы четыре с лишним гектара стили
зованного парка.

РЕЙНУ - 70
Евгению Рейну исполнилось 70 лет. Прекрасный поэт, проза

ик, мемуарист, человек легендарной судьбы. Друг Иосифа Брод
ского, один из редких современников, кто повлиял на его творче
ство. В 60-е годы Рейн был привечаем Анной Ахматовой, потом 
участвовал в неподцензурном альманахе “МетрОполь". Евгений 
Борисович и сегодня остается удивительно живой и непредска
зуемой фигурой. Имя Рейна не нуждается в объяснениях. Рейн —- 
это Рейн.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

Замахнулись
на полмиллиона ।

За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 331 преступление, 221 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, он раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 198 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске.

КАЧКАНАР. 11 января в 
18.00 в ангаре производствен
ного предприятия расположен
ного вдали от жилого комплек
са было совершено нападение 
на водителя, у которого нахо
дились казенные деньги. Зло
умышленник угрожая предме
том, предположительно, обре
зом охотничьего ружья, изъял у 
водителя 30000 рублей. Пост
радавший узнал разбойника. 
Им оказался родственник одно
го из работников предприятия. 
В настоящий момент след
ственно-оперативной группой 
проводятся оперативные ме
роприятия по розыску и задер
жанию преступника.

Работница предприятия тор
говли добровольно выдала об
рез незарегистрированного 
охотничьего ружья неустанов
ленной модели 28-го калибра. 
Гражданка поведала милицио
нерам, что нашла оружие в но
ябре 2005 года при сезонной 
уборке мусора на своем при
усадебном участке.

ЕКАТЕРИНБУРГ У дома по 
улице Деповской сотрудники 
уголовного розыска в результа
те проверочной закупки при 
сбыте 6,3 грамма героина за
держали мужчину, у которого 
при личном досмотре дополни
тельно изъято три грамма ге
роина.

В офисном помещении од
ного из акционерных обществ, 
расположенном по проспекту 
Ленина, на столе обнаружили 
муляж взрывного устройства, 
корпусом которого послужила 
красивая картонная коробка из- 
под торта, в ней находился 
предмет, похожий на боевую 
гранату, и петарда, соединен
ная веревкой с верхней частью 
коробки. На место происше
ствия выезжали следственно
оперативная группа Ленинско

го РУВД и специалисты — 
взрывотехники ООО «Урал- К 
Вымпел». Муляж был изъят. ■■ 
По данному факту принима- 
ется решение.

Еще 15 ноября 2005 г. в 
подвальном помещении, ? 
принадлежащем одному из 
закрытых акционерных об- К 
ществ, расположенном по 
улице Фронтовых бригад, | 
неизвестные с применением ( 
предмета, похожего на пис- 
толет, вымогали у директо- | 
ра коммерческого предпри- | 
ятия деньги в сумме 490000 ' 
рублей. Сотрудники уголов- Г 
ного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД, получив ин
формацию о факте преступ- | 
ления, принялись за рассле- | 
дование данного дела. 11 [ 
января ими в результате 
оперативно-розыскных ме
роприятий установлен и за
держан подозреваемый 
мужчина.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 25 де
кабря неизвестный позво
нил в одну из квартир дома 
находящегося по улице Ор
джоникидзе. Двери открыла 
доверчивая пенсионерка — 
хозяйка жилища. Злоумыш
ленник, угрожая ножом жер
тве, завладел деньгами в 
сумме 1500 рублей. К сожа
лению, хозяйка квартиры не 
сразу обратилась с заявле
нием в милицию, в связи с 
чем сотрудники Дзержинс
кого РОВД поставили его на 
учет лишь 11 января. Но ми
лиционеры практически сра
зу его раскрыли. Установле
на причастность к этому пре
ступлению неработающего 
молодого человека, ранее 
уже совершавшего анало
гичные преступления. Подо
зреваемый находится под 
стражей.
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