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■ АКТУАЛЬНО|

20 —
и точка!
Наконец-то постоянный 
рост тарифов на 
коммуналку возмутил не 
только народ, но и 
федеральную власть. В 
2006 году она своим 
волевым решением их 
ограничила, установив 
предельный рост 
стоимости коммунальных 
услуг по стране в 20 
процентов.

Решение это не рыночное, 
а административное. А что де
лать, если рынка в жилищно- 
коммунальной сфере как не 
было, так и нет? Реформа ЖКХ 
за все годы принесла только 
удорожание услуг, прямо про
порциональное снижению их 
качества. Теперь, когда абсо
лютное большинство областей 
в стране перешло на стопро
центную оплату коммуналки, 
люди получили полное право 
потребовать: я заплатил пол
ностью, где качественная ус
луга?

Но нельзя сказать, что вла
сти взялись за администриро
вание в тарифной политике из 
жалости к народу. Дело в том, 
что постоянный резкий рост 
коммунальных тарифов в на
чале года (а кое-где еще и в 
середине) негативно сказыва
ется на сдерживании инфля
ции. В начале 2005 года тари
фы взлетели на 33 процента, 
опередив ее втрое. Страна не 
оправилась от этого “удара” 
до конца года и опять не уло
жилась в запланированный 
процент.

Так что нынче правитель
ство решило с самого начала 
взять вожжи в свои руки. Пер
вый результат появится по ис
течении января, когда подсчи
тают месячную инфляцию и 
сравнят с прошлогодней. А 
пока...

Некоторые области встали 
перед дилеммой: местные 
власти еще в конце декабря 
объявили о повышении тари
фов. Например, в Москве — на 
25 процентов. Куда теперь де
вать “лишние" пять?

Для Свердловской области 
также установлена макси
мальная величина роста тари
фов — 20 процентов. Между 
прочим, и это немало — пятая 
часть плюсом к нынешним це
нам. Как уложиться в этот пре
дел, сегодня решают в Регио
нальной энергетической ко
миссии. Потому и не появля
ются постановления о новых 
тарифах на 2006 год в муни
ципальных образованиях.

В федеральном законе по 
регулированию,тарифов также 
уточняется, что они будут ме
няться только один раз в год и 
что индексы для тарифов, дей
ствующих для граждан, будут 
устанавливаться вплоть до 1 
января 2009-го. За три года, 
считают в правительстве, дол
жна быть налажена система 
контроля в регулировании та
рифов ЖКХ.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРАЗДНИК ПРЕССЫ

Чествовали 
журналистов

Ну и, конечно, именно эта дата до
бавляет российской журналистике со
лидности и мудрости, которые дает 
возраст. Более 300 лет назад, 13 ян
варя 1703 года, в Москве вышел в свет 
первый номер первой российской га
зеты “Ведомости о военных и новых 
делах, достойных знания и памяти”.

День российской печати — это, на
верно, и самый массовый профессио
нальный праздник. Ведь его вместе с 
нами отмечают миллионы потребите
лей нашей “продукции”. Даже если че
ловек принципиально не читает газет, 
он смотрит телевизор или слушает ра
дио...

Традиционно в этот день губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Россель приглашает уральских журна
листов в свою резиденцию. И там, воз
ле очень красивой елки, вокруг кото
рой все каникулы резвились ребятиш
ки, веселятся “акулы пера и эфира”.

Такая же встреча была и вчера. Вы
ступая перед своими гостями, губер
натор подчеркнул, что Свердловская
область заслуженно занима
ет одно из первых мест в Рос
сии по количеству и, что осо
бенно отрадно, качеству пе
риодических изданий. Сегод
ня в области зарегистрирова
но свыше 1700 СМИ: около 
900 газет, 336 журналов, 240 
телепрограмм, 78 информа
ционных агентств, 150 радио
программ. Ежедневный об
щий тираж газет, издающих
ся в нашей области, — три 
миллиона экземпляров!

Нынче исполняется 70 лет 
уральской школе журналисти
ки. 3 мая 1936 года был от
крыт Коммунистический ин
ститут журналистики, давший 
жизнь нынешнему журфаку 
УрГУ. И в прошлом, и в насто
ящем уральцы не осрамили 
альма-матер. Они побеждали 
во всероссийских конкурсах

ЛПрошло время, и 
российские журналисты 
подзабыли свой весенний 
профессиональный 
праздник 5 мая и полюбили 
зимний — 13 января. У 
последней даты есть свои 
преимущества: она 
совпадает с празднованием 
старого Нового года, что 
само по себе приятно, и 
является “чертовой 
дюжиной” (а в каждом 
журналисте сидит свой 

^чертик)..._________________

“Пресса об инновациях” и “Современ
ная Россия глазами молодых”. Лучше 
всех освещали вопросы культуры, пат
риотического воспитания, молодежных 
инициатив. Лидировали в профессио
нальных конкурсах на самую грамотную 
речь и ставили рекорды тиража. Кста
ти, последнее из названных достижений 
—о нас: второй год подряд тираж “Об
ластной газеты” признается самым

большим в России среди региональных 
ежедневных общественно-политических га
зет.

Руководитель области пожелал всем 
представителям журналистского сообще
ства крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, взаимопонимания с читателями и 
творческого вдохновения.

Ведущий вечера Павел Блик объявил, что 
в год 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне проходил творческий кон
курс журналистских работ. Конкурс учреж
ден губернатором и региональными твор
ческими организациями: Союза журналис
тов и “Медиа-Союза”.

В число победителей попало 14 газет и 
телекомпаний. Среди них газеты “Асбестов- 
ский рабочий”, “Камышловские известия”, 
телерадиокомпании “11 канал” (Полевс- 
кой), “Областное телевидение” и ТАУ (Ека
теринбург). В почетном списке и спецвы
пуск “ОГ” для детей и подростков “Новая 
Эра”.

Гран-при в этом конкурсе учредили ге
неральные спонсоры: Уральский банк Сбер
банка России, УГМК, инвестиционная кор
порация “Еврогрин-Холдинг”. Первое мес
то разделили редакции двух изданий: “Об
ластная газета” и “Алапаевская газета”. 
Диплом и приз редактору нашей газеты Ни
колаю Тимофееву вручил генеральный ди
ректор “Еврогрин” Евгений Костарев.

Дипломом и призом среди телекомпа
ний наградили студию подготовки про
грамм “Евразия”-ТВ” (Пригородный район).

Кроме того, были вручены дипломы и
грамоты губернатора и правитель
ства Свердловской области как га
зетам и телерадиокомпаниям, так и 
отдельным журналистам.

Наступила очередь областного 
Союза журналистов награждать по
бедителей своего конкурса “Лучший 
журналист-2005". Среди семи на
гражденных есть и наш коллега — 
специальный корреспондент“Обла
стной газеты" Анатолий Гущин.Все 
они получили дипломы и ценные 
призы, а Михаил Любарский (Радио 
Урала) и Людмила Чиркова (газета 
“Камышловские известия”) — еще 
и крупные денежные премии, уч
режденные банком “Губернский”.

После небольшого концерта 
творческих коллективов Театра эс
трады журналисты высыпали в 
фойе, чтобы продолжить праздник.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАГРАДЫ И ГЕРОИ

"За укрепление государства Российского"
Не как обычно началась вчера утренняя 
линейка в Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн. Первым слово 
перед врачами и старшими медсестрами 
держал не начальник госпиталя, а первый 
вице-президент Свердловского регионального 
отделения Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка генерал-полковник 
Григорий Павлович Касперович, прибывший 
сюда с приятной и почетной миссией - вручить 
первому руководителю госпиталя Семену 
Исааковичу Спектору орден Петра Великого 
первой степени.

Как рассказал Григорий Павлович, решение о 
награждении Семена Исааковича орденом Петра 
Великого первой степени было принято на заседа
нии президиума Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка. Сданной структуре “ОГ” 
писала неоднократно. Однако напомним: создана 
она в 2000 году, чтобы помогать Совету безопас
ности при Президенте РФ оценивать проблемы бе
зопасности, правопорядка и обороны, выдавать со
ответствующие рекомендации. Кроме того, Акаде
мия получила право награждать выдающихся лю
дей за те или иные заслуги. Все ордена Академии 
утверждены геральдическим советом при Прези
денте РФ.

Орден Петра Великого трех степеней стал одной 
из первых наград, разработанных новой структурой.

Восьмиконечная золотистая звезда, в центральной 
части которой помещен портрет Петра Первого, вру
чается “за высокие достижения в государственной, 
производственной,научно-исследовательской, соци
альной, культурной, общественной и благотворитель
ной деятельности, направленные на укрепление го
сударства Российского”.

-Немного таких людей, которые сделали столько 
для того, чтобы наше государство процветало, креп
ло, имело здоровых, полноценных граждан, - вручая 
орден, сказал Г.Касперович.

Зал с ним согласился. Действительно, будучи и 
начальником госпиталя, и вице-премьером по соци
альной политике, Семен Исаакович много работал на 
благо Свердловской области.

В ответном слове С.Спектор поблагодарил и весь 
коллектив госпиталя:

-Один Спектор никак не мог бы добиться всего, 
что делали и делаем мы для укрепления здоровья на
шего населения. Спасибо за то, что вы на протяже
нии десятилетий поддерживали меня, воспитывали 
меня и вместе со мной напряженно трудились над 
благороднейшей обязанностью государства перед 
своими защитниками.

Кстати, вчера это была не единственная вручен
ная награда. Медаль “За ратную доблесть” получил 
начальник госпиталя Виктор Башков.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ИРАН ГОТОВ ПРЕКРАТИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГАТЭ

Тегеран заявил, что прекратит «добровольное сотрудничество» 
с МАГАТЭ и с мировым сообществом, если иранское «ядерное 
досье» будет передано на рассмотрение Совета Безопасности 
ООН. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Ирана 
Манучер Моттаки, передает AFP. Между тем несколькими часами 
ранее глава иранской делегации на переговорах по ядерной про
блеме Али Лариджани заявлял, что его страна открыта для про
должения «серьезных и конструктивных» переговоров с предста
вителями Великобритании, Германии и Франции.

«Евротройка» отказалась от продолжения переговоров с Ира
ном в четверг, предложив созвать экстренное заседание совета 
управляющих Международного агентства по атомной энергии и 
выступив за вынесение Вопроса об иранской ядерной программе 
на рассмотрение Совбеза ООН.

Как заявил глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмай
ер, продолжение переговоров не имеет смысла, поскольку Иран 
расконсервировал свои ядерные центры и возобновил ядерные 
исследования. //Лента.ru.

УКРАИНА ВОССТАНОВИТ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
Украина собирается восстанавливать ракетные войска, сооб

щает РИА Новости. Об этом заявил министр обороны республики 
Анатолий Гриценко. «С войсковой точки зрения мы заинтересова
ны в восстановлении Ракетных войск», - сказал он. «Это оружие 
позволит обеспечить фактор сдерживания», - добавил министр.

По словам министра, Украина обладает космическими техноло
гиями и возможностями для производства тактических ракет тако
го радиуса действия, который предусмотрен международными со
глашениями.Гриценко подчеркнул, что Украина не планирует про
изводить ядерное оружие. Программы ракетного производства бу
дут восстановлены в течение ближайших лет.//Лента.ги.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПОД МЕККОЙ 
ПАЛОМНИКОВ СОСТАВИЛО
ОТ 362 ДО 410 ЧЕЛОВЕК

Число паломников, погибших накануне под Меккой во время 
обряда побивания камнями дьявола, составило, по разным дан
ным, от 362 до 410 человек. Причиной трагедии стала возникшая 
давка. Как сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль-Джа
зира», число погибших возросло до 362 человек, среди них 100 
египтян. Вместе с тем, федеральный министр Пакистана по де
лам религий Иджаз-уль-Хак сообщил в пятницу, ссылаясь на пос
ледние данные арабских источников, что в Мекке погибли 410 
человек, в том числе не менее 30 пакистанских паломников. Сре
ди погибших - граждане Египта, Йемена, Пакистана, Индии. // 
РИА «Новости».

в России
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В ИНТЕРНЕТЕ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ

Глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законодательству Павел Крашенин
ников сообщил, что в комитете подготовлен пакет поправок в дей
ствующее законодательство, в том числе в закон «О противодей
ствии экстремистской деятельности», где предлагается устано
вить ответственность за распространение экстремистской инфор
мации через Интернет.

«Мы предлагаем установить такую ответственность, а также 
ужесточить ответственность за разного рода проявления экстре
мистской деятельности», - сказал Крашенинников на заседании 
Госдумы в пятницу.

Речь идет также, по его словам, о внесении поправок в Уголов
ный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. // 
Vesti.ru.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», реше
ние ввести этот режим приняла 13 января межведомственная ко
миссия области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Причиной стали 50-градусные морозы, установившиеся в 
регионе. Режим ЧС предполагает перевод всех служб жизнеобеспе
чения области на круглосуточное дежурство, ограничение движения 
общественного транспорта и ряд других мероприятий. Сделать это 
необходимо, так как в регионе начались аварии на ЛЭП.

Утром 13 января температура воздуха в разных районах Томс
кой области составляла от минус 48 до минус 53 градусов. Как 
уточняет информационное агентство РИА «Новости», до конца 14 
января ожидается усиление морозов до 57 градусов. //Лента.ги.

на Среднем Урале
УРАЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ 
ПЕРЕДАЛА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ КОНФИСКОВАННУЮ
У КОНТРАБАНДИСТОВ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ

Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного уп
равления. Алапаевскому детскому дому и специализированному 
Дому ребенка № 1 в Екатеринбурге подарены более ста пар ботинок 
и босоножек, пятьдесят комплектов костюмов производства стран 
Юго-Восточной Азии. Товар, за который не были уплачены таможен
ные пошлины и налоги, оперативники задержали в прошлом году в 
ходе проверки пассажирского поезда сообщением «Бишкек-Сверд- 
ловск», прибывшего из Киргизии. Чкаловский суд Екатеринбурга 
вынес постановление о конфискации контрабандной партии детс
ких вещей. Одежда и обувь соответствуют гигиеническим требова
ниям, что было подтверждено результатами лабораторных испыта
ний, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловс
кой области.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгндрометцентра, 15' 
января ожидается облачная, с прояснени- | 
ями, погода, снег, слабая метель. Ветер ■ 
восточный, 5—10 м/сек., порывы 12—15 · 

| м/сек. Температура воздуха ночью минус 19... минус 24, при про- | 
■ яснениях до минус 30, днем минус 16... минус 21, местами до | 
1 минус 28 градусов.

В начале следующей недели осадки прекратятся, морозы уси- | 
| лятся.

В районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца — в 9.24, | 
I заход — в 16.50, продолжительность дня — 7.26; восход Луны — в і 
1 17.26, заход — в 10.35, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — ' 
| в 17.37, фаза Луны — полнолуние 14.01.
■ 16 января восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.52, продолжи- |
1 тельность дня — 7.29; восход Луны — в 18.49, заход — в 10.46, 1 
| начало сумерек — в 8.37, конец сумерек — в 17.38, фаза Луны — | 
■ полнолуние 14.01.

17 января восход Солнца — в 9.22, заход — в 16.54, продолжи- ’ 
I тельность дня — 7.32; восход Луны — в 20.09, заход — в 10.53, | 
I начало сумерек — в 8.36, конец сумерек — в 17.40, фаза Луны — | 
’полнолуние 14.01.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ВСТРЕЧА

Новый консул 
Киргизии готов 

продолжить традиции 
сотрудничества

Эдуард Россель 13 января принял в своей резиденции 
вновь назначенного Генерального консула Киргизской 
Республики в Екатеринбурге Турдали Орозбаева.

Как отметил господин Орозбаев, у нас сложились хорошие тра
диции сотрудничества и он готов продолжать их.

Эдуард Россель, приветствуя Турдали Орозбаева на уральс
кой земле, тоже отметил, что экономические отношения Сверд
ловской области с Киргизией развиваются, товарооборот растет, 
в 2005 году он увеличился по сравнению с 2004 на 35 процентов. 
Подписанное в мае 2001 года соглашение между правительства
ми Киргизской Республики и Свердловской области выполнено, 
сейчас готовится новое. Губернатор рассказал Генконсулу о тех 
совместных проектах, которые уральцы хотели бы реализовать 
вместе с представителями Киргизии в сфере вагоностроения, пти
цеводства и ряде других.

Турдали Орозбаев выразил готовность содействовать вопло
щению этих проектов.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Богдан ПРОЦЫК: "НаШЯ ОТрЭСЛЬ 
должна стать незаметной"

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Холопильник
от спонсоров

Проведение Дней милосердия в Свердловской области 
стало доброй традицией. В середине января подводятся 
итоги благотворительной деятельности за минувший год, 
областное правительство и Законодательное Собрание 
награждают самых активных участников акции.
В новогодние и рождественские праздники областные 
министры, их заместители, главы муниципальных 
образований, парламентарии Среднего Урала посещают 
больницы, школы, детские дома, учреждения социального 
обслуживания, чтобы поздравить земляков с Новым годом,
вручить подарки коллективам 
особой заботе государства.

В первые дни января замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти по социальной политике Вла
димир Власов побывал в детс
ком доме Асбеста. За годы, что 
Владимир Александрович был 
главой этого города, детский 
дом стал для него “подшефным 
учреждением”. В рождественс
кие каникулы он привез детям 
книги, игрушки и ОѴС-плеер. 
Областной вице-премьер обсу
дил с руководством детского 
дома проблемы финансирова
ния учреждения, организации 
питания его воспитанников.

По поручению областного 
министра по физической куль
туре, спорту и туризму Влади
мира Вагенлейтнера воспитан
никам детского дома № 153 Ека
теринбурга в канун Нового года 
было доставлено 10 пар конь
ков, 20 клюшек, комплект фут
больных, волейбольных и бас
кетбольных мячей.

Заместитель министра стро
ительства и ЖКХ Богдан Про- 
цык побывал у учеников вос
кресной школы в поселке Чер- 
ноусово (Белоярский район). 
Здесь в основном обучаются 
дети из малообеспеченных се
мей. Все они были рады слад
ким подаркам и школьным при
надлежностям, а также катанию 
на лошадях, организованному в 
Рождество.

Пансионат для престарелых 
“7 ключей” получил подарок от 
областного министерства со
циальной защиты населения: 
заместитель министра Валерий 
Бойко, поздравив коллектив и 
пенсионеров с Новым годом, 
вручил пансионату офисную 
технику.

Министр финансов Сверд
ловской области Мария Серова 
посетила 12 января областную 
детскую специализированную 
больницу восстановительного 
лечения "Особый ребенок”.

В "Особом ребенке" лечатся 
малыши, страдающие детским 
церебральным параличом, 
иными заболеваниями цент
ральной нервной системы. 
Больница располагает поли
клиникой на 35 тысяч посеще
ний в год, стационаром и заго
родным отделением “Глядены" 
в Сухоложском районе. Недав
но открыто отделение функци
ональной диагностики. Совме
стно с больницей работает спе
циальная общеобразователь
ная школа, где ребята обуча
ются, не прерывая лечение. 
Сейчас за партами здесь учат
ся около 100 детей с наруше-

и людям, нуждающимся в

ниями опорно-двигательного 
аппарата.

В октябре прошлого года от
крылся новый реабилитацион
ный корпус, позволивший рас
ширить технологические воз
можности больницы. В нем 
организовано восстановитель
ное лечение детей до трех лет. 
Физиотерапия, рефлексотера
пия, лечение движением (кине- 
зотерапия) - все это увеличи
вает эффективность реабилита
ции. Для больницы приобрете
но новое оборудование, в том 
числе и единственный в Екате
ринбурге пневмомассажный ко
стюм "Пилот”.

Мария Серова и главный 
врач клиники Павел Бахарев по
бывали во всех корпусах боль
ницы, пообщалась с врачами, 
педагогами, детьми и их роди
телями. Медики рассказали ми
нистру о своих достижениях в 
освоении новых методик лече
ния.

Говорили и о проблемах кли
ники. Основная - высокий из
нос оборудования. За счет це
левых средств областного бюд
жета покупается новая меди
цинская техника, но эта пробле
ма тем не менее остается акту
альной.

Министр финансов пореко
мендовала руководству больни
цы составить заявку на включе
ние в федеральные программы 
по здравоохранению на 2007 
год, отметив при этом, что 
Свердловская область по-пре
жнему будет помогать решать 
проблемы медицинского учреж
дения. Она поблагодарила кол
лектив больницы и школы за по
мощь детям, нуждающимся в 
особой заботе. Спонсоры пода
рили больнице холодильник.

“Сознавая боль и страдания 
детей, отрадно видеть резуль
тат работы: улучшение в состо
янии здоровья ребят, их успехи 
в учебе. От коллектива, который 
работает с ребятишками, во 
многом зависит их будущее”, — 
подчеркнула Мария Серова. 
Она рассказала врачам, что на 
недавнем оперативном совеща
нии в правительстве области 
губернатор Эдуард Россель 
четко определил задачи на бли
жайший период. Среди них — 
повышение зарплаты бюджет
ников, укрепление материаль
ной базы социальных учрежде
ний.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Наступил 2006 год, и вместе с 
ним на Урал пришли большие 
морозы. Само собой 
разумеется, что их приход 
обострил интерес жителей 
области к вопросам 
стабильного теплоснабжения 
домов и вообще к проблемам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Среднего Урала. 
Сегодня на вопросы 
корреспондента “ОГ” отвечает 
заместитель министра 
строительства и ЖКХ 
Свердловской области 
Богдан ПРОЦЫК.

—Богдан Иванович, насколь
ко успешно ЖКХ области вы
держало испытания морозами, 
которые нагрянули в начале 
этого года?

—Морозы для работников ЖКХ 
области — дело привычное. Ведь 
мы и в этом году готовились не к 
похолоданиям с температурой 
минус 3—5 градусов, а к настоя
щей зиме в 30—40 градусов.

Министерство строительства и 
ЖКХ, главы муниципальных обра
зований и руководители предпри
ятий ЖКХ провели большую рабо
ту, чтобы избежать ЧП в области.

Если посмотреть, допустим, 
нашу готовность по запасам угля 
на 29 декабря прошлого года, то 
она составила 78 дней. Следует 
учитывать и то, что запасы эти по
стоянно пополняются.

Поэтому говорить о том, что 
кто-то надеялся на теплую зиму и 
на то, что можно будет ее легко 
проскочить, нет оснований.

Другое дело, что не во всех му- 
ниципалитетахдобросовестно от
неслись к подготовке к зиме. Есть 
проблемные территории, на кото
рых посчитали, что им запасов 
топлива хватит надолго и в этих 
расчетах ошиблись. Случалось, 
руководители некоторых террито
рий отказывались от так называе
мого шахтного угля, говорили, что 
перебьются другими углями. А те
перь начали бегать в поисках лю
бого топлива. Мы предпринима
ем меры, чтобы помочь муници
палитетам выйти из сложной си
туации.

—Были ли в связи с мороза

то и

ТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ...
Администрация поселка Новоуткинск, а ныне 

Новоуткинское сельское территориальное управ
ление подчиняется главе городского округа Пер
воуральска Виталию Вольфу. Он же возглавляет 
окружную КЧС (комиссию по чрезвычайным ситуа
циям). Накануне Нового года, рассказали в мест
ном управлении гражданской защиты, Виталий 
Александрович собрал комиссию, где настойчиво 
поинтересовался: готовы ли территории к долгим 
праздникам по части теплоснабжения? Управлен
цы бодро доложили о ДОСТАТОЧНЫХ запасах топ
лива.

Согласно докладу, в котельной Новоуткинска на 
29 декабря было полторы тысячи тонн угля и 180 
тонн мазута. Мало того, поставщики тепла — не
кое ООО “Первоуральскэнергоресурс” — завери
ли, что второго января в поселок прибудет очеред
ная партия жидкого топлива. И так, и этак выходи
ло, что в случае трескучих морозов все котлы но- 
воуткинской котельной смогут работать на полную 
катушку. Об этом же ранней осенью рапортовал по 
местному телевидению один из замов главы по
селковой администрации.

И вдруг новость: “Жители нескольких десятков 
многоэтажных домов поселка Новая Утка Сверд
ловской области уже больше недели вынуждены 
жить в практически не отапливаемых помещениях, 
— говорилось на сайте “Е1 .RU” 10 января. — В по
селковой котельной закончился мазут. В результа
те один из котлов пришлось полностью остановить 
и снизить подачу тепла в жилые дома и объекты 
социальной сферы.

Как сообщили в администрации Новой Утки, вла
дельцы котельной — представители Уральской 
угольной компании (ООО “Первоуральскэнергоре
сурс” является ее подразделением — Т.К.) не смог
ли внятно объяснить местным властям причину 
срыва поставок мазута, аргументируя все произо
шедшее затянувшимися новогодними праздника
ми (ничего себе “аргумент"! — Т.К.). В итоге воп
рос об экстренных поставках топлива в частную 
котельную Новой Утки пришлось решать властям 
Первоуральска...”.

Ликвидировать последствия ЧП первоуральцы 
умеют: муниципалитет систематически признавал
ся лучшим в деле гражданской защиты.

—Если бы нам сообщили о срыве поставок топ
лива не 8 января, когда система отопления и дома в

ми в этом году какие-либо про
исшествия?

—Честно говоря, мы не ожида
ли, что в поселке Новоуткинске 
(городской округ Первоуральск) 
произойдет сбой в работе котель
ной. (Похоже, их поставщики за
путались, куда посылать топливо).

Так как двадцать девятого де
кабря, когда все уходили на праз
дники, по отчетам запас топлива 
на зиму был в котельной на 16 су
ток. Но уже 7—8 января выясни
лось, что мазут не поставили вов
ремя. Когда появились перебои с 
поставкой мазута, в котельной пе
решли на сжигание угля. Но тем
пературный режим был все-таки 
нарушен. Температура в кварти
рах вместо 20—22 градусов сни
жалась до 14—15 градусов в те
чение нескольких дней. Сейчас 
проблема решена — в Новоут- 
кинск пошел мазут.

В новогодние праздники на
блюдались небольшие сбои и в ра
боте котельной в поселке Сосьва 
(Сосьвинский городской округ). 
Это случилось по причине того, что 
в конце периода подготовки к зиме 
муниципальному образованию 
было, попросту говоря, сброшено 
35 двухэтажных восемнадцати
квартирных домов — Главным уп
равлением исполнения наказаний. 
Причем ГУИН в течение всего лета 
не готовил эти дома к зиме. По
этому некоторые тревожные мо
менты в ситуации в Сосьве были. 
Но меры были приняты вовремя, и 
никто там не замерз.

Была еще небольшая авария на 
теплотрассе в Артемовском го
родском округе, которую тоже бы
стро устранили.

Таким образом, случаев, что
бы люди оказались брошены на 
произвол судьбы на сутки-двое, 
мерзли это время, в нашей обла
сти пока не было. Все аварии уст
ранялись немедленно.

—Если сравнить начало ны
нешнего года с началом про
шлого по уровню аварийности 
в ЖКХ, по тяжести аварий, то 
когда показатели были лучше?

—В этом году показатели го
раздо лучше. Почему так много 
случалось аварий раньше? Бук

"Если крякнет система.

вально валом шла передача 
объектов ЖКХ от предприятий му- 
ниципалитетам. За последние 
годы ими было принято много мер 
для того, чтобы привести в над
лежащий порядок переданные 
объекты. Были выполнены и дру
гие работы. Только за последний 
год 16 котельных перевели с угля 
на газ. Построили более 300 ки
лометров газопроводов. И все это 
работает на надежность ЖКХ.

—Синоптики обещают на 
следующей неделе большие 
холода. Как ЖКХ области к ним 
готовится?

—Гидрометцентр прогнозирует 
понижение температуры уже на 
этой неделе — с 15-го января. И мы 
к этим холодам готовимся. К при
меру, наращиваем запасы топлива. 
Так, в Горноуральском городском 
округе на 11 января было накопле
но 500 тонн угля, в пути находится 
еще 1,5 тысячи тонн. В Тугулымс- 
ком городском округе решают, как 
сделать запасы нефтепродуктов. В 
Бисертском городском округе ма
зута хватит до конца января.

—Очень много сейчас разго
воров о том, что тарифы ЖКХ в 
новом году значительно повы
сятся. Имеет ли областное ми
нистерство строительства и

Новоуткинске уже остыли, а немедленно, 2—3 ян
варя, никакой чрезвычайной ситуации бы и не было, 
— убеждены в администрации Первоуральска.

К разрешению критической ситуации подклю
чился и руководитель Западного управленческого 
округа Алексей Шабаров. Двести сорок тонн мазу
та попросили на Первоуральской ТЭЦ, 10 января 
четыре цистерны с топливом прибыли в Новоут
кинск. В котельной тут же раскочегарили водогрей
ный котел. / /

ПЛАЧУ И ПЛАЧУ
—Надо было вчера приезжать, когда мы тут мер

зли. А теперь что? Теперь и на улице потеплело, и 
у нас батареи горячие! — благодушно удивлялись 
новоуткинские старушки наплыву корреспонден
тов 11 января.

ЖКХ какое-либо отношение к 
установлению этих тарифов?

—Этот вопрос, в основном, ре
шает Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской обла
сти. Только РЭК имеет право ут
верждать тарифы. Наша же зада
ча в том, чтобы тарифы вовремя 
рассчитывались и устанавлива
лись в муниципальных образова
ниях. Мы всегда готовы оказать 
муниципалитетам методическую 
помощь.

—Было объявлено, что до 1 
марта этого года жители мно
гоквартирных домов по всей 
России должны выбрать себе 
форму управления этими зда
ниями. Как продвигается рабо
та в этом направлении?

—Сразу же отмечу, что феде
ральным законом от 26 декабря 
2005 года № 184-ФЗ внесены из
менения в федеральный закон от 
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
“О введении в действие Жилищ
ного кодекса РФ”. Срок выбора 
формы управления продлен до 1 
января 2007 года. Видимо, это 
связано с ситуацией в ЖКХ по 
всей России.

—Похоже, дела в этой сфе
ре продвигаются очень мед
ленно?

не спасет
“Жители Новой Утки замерзают 
в своих квартирах — в 
котельную забыли завезти 
мазут”. После каникул эта 
новость собрала в рабочем 
поселке сотрудников МЧС, 
прокуратуры и журналистов. 
Местное население, 
обозленное коммунальными 
передрягами, ругало 
поставщиков тепла и 
поселковую власть.
В Первоуральском городском 
округе 12 января совещалась 
расширенная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям.

—Люди у нас беззубые и терпеливые. По шесть 
месяцев без горячей воды сидят, стонут, что помыть
ся негде. Дадут воду — радуются, как подарку. Сей
час вот, считай, чуть не вымерзли. Только отогре
лись — и разомлели, — пояснил доброе настроение 
пенсионерок прохожий мужчина.

Конечно, новоуткинцы теплу порадовались. Но 
люди понимают, что это ЧП — лишь первая горькая 
пилюля. Что будет, если на следующей неделе стук- 
цет, как обещают, минус сорок? Мазута, допустим, 
хватит. “Забывчивость” поставщиков топлива — пол
беды. Беда, если выйдет из строя водогрейный ко
тел, лопнут тощие теплосети и канализация.

. —Они же отродясь не ремонтировались, как и 
наши дома. Посмотрите, что творится в этом подва
ле! — потянули нас пожилые дамы в один из благо
устроенных домов по улице Партизанской.

В подвале парило глубокое болото. По канализа
ционной трубе стекала в него маслянистая жидкость.

—Скажите на милость, за что нам каждый месяц 
насчитывают к квартплате по 240 рублей? За ремонт 
жилья? — достала из кошелки квитанции с комму
нальными платежами Галина Васильевна Выломо- 
ва, — и это при моей-то пенсии в 1800 рублей! Обид
но, ведь ничего же не ремонтируют. А случись сме
ситель или что другое поменять — все за свой счет!

В день нашего приезда в квартирах Новоуткинска 
действительно потеплело. Но удушливо пахло газом 
— его не выключали сутками, чтобы согреться. Тот, 
кто пользовался электрообогревателями, подсчиты
вали убытки.

—Я тут спросил у следователя прокуратуры: кто 
мне компенсирует те 500 рублей за электричество, 
что мы дома нажгли, обогреваясь тэнами? Следова
тель говорит, подавай заявление в суд, — рассказал 
один из местных жителей. — Только как представ
лю, сколько придется по судам ездить да нервы мо
тать, боюсь — дороже выйдет.

В администрации Первоуральска заверили, что 
жителям Новоуткинска сделают перерасчет за не
дополученное тепло. Но перерасход электроэнер
гии, видимо, каждый будет оплачивать сам.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ГЛУПОСТЬ
Прокуратура разбирается, что же случилось в Но- 

воуткинской котельной? Почему поставщики тепла 
"забыли" о поставках мазута? Куда девались заяв
ленные запасы топлива?

—Какие еще запасы?! Мы тут уголь по сусекам 
скребли. С колес работаем, — удивился человек,

—Я поясню ситуацию с помо
щью цифр. К 12 января этого года, 
к примеру, в Южном округе нашей 
области проведено 1363 общих со
брания собственников помещений 
в многоквартирных домах. Так как 
общее их число в округе составля
ет 5318, то получается, что собра
ниями было охвачено 25,6 процен
та домов. В Западном округе этот 
показатель — достигает 16,7 про
цента, в Горнозаводском — 6,3, в 
Восточном — 5,7, в Северном — 
4,2. Лучшие показатели по количе
ству проведенных собраний имеют 
городской округ Богданович (81,3 
процента), Асбестовский городс
кой округ (58,9 процента).

—Почему перемены идут так 
тяжело?

—Надо отметить, что один раз 
собрать людей для выбора фор
мы управления домом, и, в част
ности, для создания товариществ 
собственников жилья явно недо
статочно. Так как его жители дол
жны изучить вопрос, обсудить. То 
есть, этот выбор — работа, кото
рая требует времени и терпения.

И эту работу, на мой взгляд, в 
первую очередь тормозит то, что 
долгое время жилой фонд по обла
сти (да и по всей России) не ре
монтировался. И когда встает воп

рос о выборе формы управления 
домом, то выясняется, что он капи
тально не отремонтирован. Жите
ли многоэтажки удивляются: куда 
пошли деньги, которые собирали на 
этот ремонт? Они же не знают, что 
на собранные деньги обновлялся 
дом за 4—5 зданий от их жилья. 
Ведь на средства, которые раньше 
собирались, в одночасье сделать 
ремонт всех домов было невозмож
но. И сейчас встает вопрос: кто бу
дет производить ремонт зданий, 
которые не были обновлены?

Могу назвать еще несколько 
преград, которые сдерживают со
здание в области ТСЖ. Это — 
сложность и затратность проце
дуры оформления таких товари
ществ, нерешенность вопросов 
передачи собственникам распо
ложенного под домом земельно
го участка и придомовой терри
тории, отсутствие подготовлен
ных кадров среди собственников 
и так далее.

—Но, невзирая на все труд
ности, реформа ЖКХ в области 
все-таки продвигается?

—Да, реформа ЖКХ в области 
идет. Напомню, что в 2003 году 
постановлением правительства 
области была принята концепция 
его реформирования до 2010 
года. Но мы надеялись, что часть 
денег на эти преобразования в 
области выделит федеральный 
центр. Средств этих пока не дож
дались, и поэтому реформа идет 
чуть медленнее. Но, я думаю, что 
до 2010 года мы должны макси
мум вопросов, которые поставле
ны концепцией, решить. Одна из 
задач — превратить сферу ЖКХ в 
прибыльную отрасль.

Наша цель — сделать эту от
расль незаметной. Она должна ра
ботать, как солнышко на небе — 
встал человек в 7 часов утра, а оно 
ужесветит. Такжедолжнодейство- 
вать и ЖКХ. Встал человек утром, 
включил кран, и вода побежала. 
Независимо от того, какая темпе
ратура на улице — 40 градусов мо
роза или 20 градусов тепла.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

вышедший к нам из котельной.
Слесарь КИПа шестого разряда Лев Зимбах- 

тин заявил, что, по его мнению, беда случилась 
не столько из-за срыва поставок топлива, сколь
ко из-за неумелого руководства. Первое стало 
следствием второго.

—Я ведь два месяца назад писал заявление от 
имени рабочего коллектива. Предлагали мы по
селковой администрации собрать общее собра
ние с поставщиками тепла.

—Зачем?
—Чтобы выразить полное недоверие дирек

тору ООО "Первоуральскэнергоресурс” Владими
ру Литвинову (руководит подразделением с осе
ни 2005 года — Т.К.), который своей некомпе
тентностью, изданием абсурдных приказов и глу
пой кадровой политикой создал нервозную об
становку в коллективе и угрозу срыва отопитель
ного сезона.

—Может кто-то подумает, что я свожу личные 
счеты с директором, — упредил подозрение Лев 
Николаевич. — Нет. Мне за котельную обидно! 
Проработал здесь почти 20 лет, а таких безобра
зий не видел. Стыдно сказать, я — работник ко
тельной, мерз, как собачка в конуре! И за людей 
страшно. Еще ведь вся зима впереди, а наш во
догрейный котел в аварийном состоянии. Если 
крякнет система, то и Шойгу не спасет...

Хотелось предоставить ответное слово Вла
димиру Ефимовичу Литвинову, но сыскать его на 
рабочем месте не удалось. Народ видел, как тот 
прятался от телевизионщиков.

На экстренном заседании КЧС в Первоураль
ске поставщикам тепла велели срочно завезти и 
держать при котельной Новоуткинска неприкос
новенные запасы мазута и угля. Прокурор объя
вил, что на директора ООО "Первоуральскэнер
горесурс” Владимира Литвинова заведено уго
ловное дело. Главе поселка Геннадию Ворошни
ну вынесли дисциплинарное взыскание и посо
ветовали впредь более оперативно реагировать 
на ЧП и теснее взаимодействовать с поставщи
ками тепла.

Не время расслабляться-то! В связи с обещан
ными холодами коммунальные службы перехо
дят на чрезвычайный режим работы.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Думцев больше —
расходов меньше

С этого года в области 
муниципальных образований на 21 
стало больше. Одно из них — 
Дружининское городское 
поселение.

—С нового года мне придется отве
чать не только за свой поселок, но и за 
Первомайский, Лазоревый и Солдатку. 
Груз ответственности вырос, — расска
зывает Юрий Кокшаров (на снимке), из
бранный в октябре прошлого года гла
вой поселения. До этого, с 1999 года, 
он был назначенным главой админист
рации Дружинине.

2006-й станет первым этапом ре
формы местного самоуправления. В 
первую Думу поселения избраны де
сять человек, в их числе два директора 
школ, фельдшер ФАП, фермер, инди
видуальные предприниматели, рабо
чие.

—Хорошие люди, известные в посел
ках, народ выбрал тех, кого уважает, 
кому доверяет, — поясняет Юрий Ва
лентинович.

Никто не сомневается, что в неболь

ших поселках, где каждый — 
на виду, в Думу попадают са
мые уважаемые люди. Но они 
пока не имеют опыта работы в 
представительной власти, им 
не хватает специальных зна
ний.

Поэтому, что бы ни.говори- 
ли, областные власти приня
ли мудрое решение — на этот 
год не все полномочия взва
ливать на плечи только что 
сформированной поселенчес
кой власти. Ведь если она с 
грузом не справится, то хуже 
будет всем, и в первую оче
редь — проживающим там лю
дям. Вместо реализации ре
формы самоуправления полу
чится ее дискредитация. Тут 
особо важны осторожность и 
поэтапность.

—За этот год сложится ре
альная картина, сколько соби
рается местных налогов, как 
можно эти поступления увели

чить. Так, в поселении много бесхоз
ных объектов. Особо остро проблема 
поиска хозяина никогда не стояла. 
Сейчас, чтобы взять с собственников 
налог на имущество, этим придется 
заниматься всерьез, — поясняет 
Ю.Кокшаров. — С “серыми зарплата
ми” надо будет бороться, чтобы соби
рать побольше подоходного налога. 
Хотя для нас эта проблема не очень 
злободневная — два самых крупных 
наших предприятия — известняковый 
карьер и отделение Свердловской же
лезной дороги — зарплату платят по 
“белым" ведомостям, больше беспо
койства вызывают те, которые недав
но акционированы, и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
торговлей.

После выборов прошло почти три 
месяца, тем не менее, сделано нема
ло. Главное достижение — на основе 
типового разработан и принят устав 
поселения. Провели первые публич
ные слушания — рассматривали ус
тав. Нельзя сказать, что они собрали

много заинтересованных — человек 
25-30. Не привыкли еще люди вникать 
в такие документы, вносить конкрет
ные поправки. Если и предлагали что, 
то с уставом никак не связанное: фо
нарь, мол, на нашей улице поставьте, 
колонку почините.

Однако, по предложению фермера 
Виктора Мехоношина в устав внесена 
серьезная поправка — к 27 вопросам 
местного значения, указанным в 131-м 
федеральном законе, депутаты доба
вили еще один — создание условий 
для содержания домашних животных. 
Где пасти скот? Где выгуливать собак? 
— все эти вопросы должны решать не 
в районе, не в области, а в самом по
селении.

Десять думцев добавилось, но ад
министративные расходы в поселении 
не увеличились, а, наоборот, сокра
тились. Все депутаты будут работать 
на неосвобожденной основе, даже 
председатель. Сократятся админист
рации в поселках Лазоревый и Перво
майский. У главы поселения будут на
значены приемные дни, когда в этих 
населенных пунктах любой желающий 
может к нему подойти и свои вопросы 
решить. А держать там постоянную ад
министрацию, бухгалтера, водителя и 
прочих лиц — накладно. На этом мож
но сэкономить. Рачительность новой 
поселенческой власти проявляется и 
в том, что вместо трех комитетов — 
культуры, спорта и работы с молоде
жью, как это делается в других посе
лениях, скажем, в Нижних Сергах, в 
Дружинине создается один:

—У всех этих комитетов общая за
дача — организовать досуг местных 
жителей. Так зачем их три? В один Дом 
культуры и молодежь приглашать 
надо, и стариков. Одни и те же люди, 
зачастую, и спортом активно занима
ются, и художественной самодеятель
ностью. Опять же и бухгалтерия одна 
нужна, и помещение одно. Расходов 
намного меньше, — объясняет это ре
шение Юрий Валентинович.

Да, у семи нянек дитя, как обычно, 
без глаза. Поэтому — чем нянек, то

есть чиновников, меньше, тем дите, 
то есть местное население, целее, по 
крайней мере, его денежные сред
ства.

—Должно быть так: один все реша
ет, один за все отвечает. Я считаю, 
если кто-то работает плохо, плохо ра
ботаю я, — это кредо главы поселе
ния. — Хотя я не против коллегиаль
ности. Когда еще не была выбрана 
Дума, у нас уже работал Совет руко
водителей, где обсуждались и реша
лись важнейшие вопросы поселка. Раз 
в год проводили расширенный совет, 
куда приглашали всех желающих, ста
вили вопросы работы ЖКХ, школ. Кол
легиальный орган нужен, чтобы давать 
оценку руководителю, действиям ад
министрации. Но основная ответ
ственность лежит на мне, и я это хо
рошо осознаю.

...Дружининское поселение преж
де всего — крупный транспортный 
узел на пересечении дорог Казанско
го и Горьковского направления, здесь 
проходит федеральная трасса Екате
ринбург—Пермь, строится новая — в 
обход Первоуральска. Поэтому разви
тие поселка напрямую связано с инф
раструктурой дорог. Железнодорож
ный узел вышел на уровень работы, 
намного превышающий тот, что был в 
советские времена, расконсервиро
ваны и запущены в ход еще две пары 
путей. Здесь не то что нет безработи
цы, здесь — дефицит кадров. На ра
боту приезжают из соседнего Атига, 
других поселков.

Поделился глава и своей радостью 
— с этого года поселение вошло в об
ластную программу реконструкции 
гидроузлов — 1,8 миллиона рублей 
выделено на капитальную реконструк
цию старой плотины на реке Утка. Во

дохранилище — это и водоисточник, 
и зона отдыха, и запас воды на слу
чай ЧП.

Есть у главы и личная радость — 
три дочери — умницы, красавицы. 
Старшая закончила математический 
факультет пединститута, пошла по 
стопам отца, бывшего учителя ма
тематики, работает инженером-про
граммистом. Средняя заканчивает 
юридическую академию, младшая 
учится на четвертом курсе медицин
ской академии. Три года назад еще 
одна радость появилась — внучка. В 
Дружинине Юрий Валентинович 
приехал по распределению, работал 
здесь учителем математики, затем 
— главой. Здесь прошла вся его 
взрослая жизнь, здесь жить детям и 
внукам, поэтому его задача — сде
лать все, чтобы жить здесь было хо
рошо.

На вопрос, может ли в этом по
мочь реформа местного самоуправ
ления, Юрий Валентинович ответил 
так:

—Если бы она была не нужна, она 
бы не созрела. Шло много жалоб от 
населения о неэффективной работе 
местной власти. Я, как глава, был ог
раничен сметой, не имел собствен
ных доходов. Наша территория не 
могла влиять на решения Думы рай
она — из 20 депутатов от нашего по
селка не было ни одного представи
теля, интересы наших жителей в 
этом органе защищать было неко
му. Сейчас есть все условия, чтобы 
население было заинтересовано в 
развитии своей территории, вери
ло, что и от него многое зависит.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ..." ■ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ

■ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Коллективу редакции газеты 
“Областная газета”

Примите от всего коллектива УФПС Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России” искренние поздравления с Днем 
российской прессы!

Коллектив редакции “Областной газеты” и УФПС Свердловс
кой области на протяжении многих лет связывают теплые, дру
жеские отношения, взаимопонимание в достижении нашей об
щей цели — информированности жителей области обо всех важ
ных новостях и событиях. Ваши статьи о развитии почтовой свя
зи, проблемах, успехах и достижениях почтовиков всегда вызы
вают интерес и понимание, являются стимулом для дальнейшей 
работы.

Желаем вам крепкого здоровья, любви и уважения читателей, 
новых интересных статей, дальнейших творческих успехов и вы
соких тиражей!

Директор УФПС Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России”

Д.Н.ВАРЧАК.
В адрес журналистов “Областной газеты ” поступило много дру

гих поздравлений в связи с Днем российской печати. Редакция 
благодарит всех за теплые слова и постарается в наступившем 
году сделать газету еще интереснее.

Награпы 
за лоброту

Есть такая расхожая поговорка: “Россия — это не Москва”. 
Смысл ее понятен каждому — все жители нашей огромной 
страны, в столице и в самой отдаленной глубинке, имеют 
равные социальные права.
В том числе и на внимание и уважение со стороны каждого 
средства массовой информации, каждого журналиста.

Грант 
за лучший проект 

В администрации Екатеринбурга состоялось вручение грантов 
уходящего года за лучшие проекты, представленные 
общественными организациями города. Первый грант в номинации 
“Чтобы помнили...” (проект музея “Чернобыль”) был торжественно 
вручен председателю Союза “Чернобыль” Железнодорожного 
района Леониду Федоровичу Корепанову.

Кавалер ордена Мужества, Коре
панов был начальником участка на 
строительстве печально знаменито
го “саркофага” и как никто другой по
нимает важность сохранения свиде
тельств и памяти тех героических лет. 
В своей работе он опирается на ди
ректора музея Василия Александро
вича Рязанцева, председателя коми
тета по работе с общественностью, 
кавалера ордена Мужества. Еще во 
время участия в ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, Рязанцев сделал свои первые 
фотографии “Саркофага", ребят, с 
которыми он работал на ЧАЭС, со
брал первые знаки ликвидаторов во
енных округов и организаций. Со вре
менем коллекция, которую он соби
рал все эти годы, выросла в музей. 
Настоящий энтузиаст своего дела 
(Василий Александрович известный 
коллекционер - более 10 лет был 
председателем Свердловского го
родского клуба коллекционеров), он 
все свое свободное время отдает 
сбору материалов для музея, ведет 
большую работу по развитию черно
быльского движения,патриотическо
му воспитанию молодежи.

Один из основателей чернобыль
ского движения в области, создатель 
Союза “Чернобыль" Чкаловского рай
она, председателем которого он был 
девять лет, вплоть до переезда в Же
лезнодорожный район, Рязанцев 
сразу нашел общий язык с Корепа
новым. Он с ним не только сработал
ся, но и подружился, найдя поддер
жку и понимание. Только за после
дние два года Рязанцев провел бо
лее 20 выставок в Екатеринбурге и 
области. Постоянный участник куль
турных проектов, он щедро делится 
не только своими знаниями, но и ма
териалами. Только в 2005 году он по
дарил 65 экспонатов Невьянскому го
сударственному музею.

Деятельность музея отмечена ме
далями и дипломами межрегиональ
ных выставок, грамотами и благодар
ственными письмами главы города, 
глав муниципальных образований, 
различных организаций. Выставки 
проводятся в школах, лицеях, госпи
тале ветеранов всех войн, библиоте
ке главы города Екатеринбурга, на 
всех чернобыльских мероприятиях. В 
этом году сбылась давняя мечта Ря
занцева. При поддержке главы адми

нистрации Железнодорожного райо
на Валентина Анатольевича Лаппо и 
его заместителя Ирины Вячеславов
ны Вакульской Рязанцевым и Коре
пановым подготовлен сборник вос
поминаний чернобыльцев - жителей 
района и сдан в печать. Сборник со
держит более 200 фотографий. Вы
пуск сборника приурочен к 20-й го
довщине катастрофы на ЧАЭС. Тор
жественное вручение сборника ее ав
торам состоится в День защитника 
Отечества.

Это первая из трех запланирован
ных книг. Сейчас Рязанцев готовит 
материалы для второй книги, посвя
щенной чернобыльцам Екатеринбур
га. Третья книга будет посвящена 
ликвидаторам из Свердловской об
ласти. Председатель областной орга
низаций Олег Игоревич Соломеин, 
кавалер ордена Мужества за Черно
быль, был первым, кто поддержал 
идею Рязанцева о создании музея. 
Он внимательно следит за развити
ем музея, его работой, поддержива
ет все проводимые мероприятия и 
оказывает помощь в сборе материа
лов. Соломеин тоже передал Рязан
цеву свои воспоминания, которые 
вошли в сборник.

Союз “Чернобыль” Железнодо
рожного района признан лучшей 
организацией области. Именно на 
таких организациях держится черно
быльское движение в области. При
знанием важности стал грант, полу
ченный в преддверии 20-й годовщи
ны катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В апреле 2006 года Василий Ря
занцев примет участие в междуна
родных конференциях, которые со
стоятся в Минске и Киеве. В рамках 
мероприятий, проводимых в Бело
руссии и Украине, Рязанцев по 
просьбе оргкомитета организует спе
циальную выставку музея с последу
ющей передачей в дар правительству 
этих стран. Василий Александрович 
надеется пополнить фонды музея ма
териалами конференций, установить 
и укрепить личные контакты с руко
водителями чернобыльских органи
заций, российских и зарубежных 
фондов, обменяться опытом работы. 
Все это поможет сделать экспозиции 
музея более интересными.

Роман ВАСИЛЬЕВ, 
участник ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС.

БЫЛО время, когда любой человек 
мог рассчитывать, что при сносе 
обветшавшего дома он получит 
полноценное жилье. Однако 
Жилищный кодекс, вступивший в 
силу 1 марта 2005 года, подрезал 
возможности людей, живущих в 
ветхих строениях. Сейчас людям 
для того, чтобы не оказаться 
обделенными, приходится лезть в 
дебри юридических 
хитросплетений, в узкие траншеи 
Жилищного кодекса. Ввиду многих 
обстоятельств в наши дни, как это 
ни печально, коммунальные 
проблемы рискуют приобрести 
статус неразрешимых. Особенно в 
крупных городах.

В Екатеринбурге есть 
районы, которые не ос
тавят равнодушными ни
кого — такое уныние они 
навевают. Улица Чехова 
в Железнодорожном 
районе, к примеру, выг
лядит так, как не должна 
была выглядеть еще в 
XIX веке.

Хотелось бы посове
товать городским влас
тям время от времени 
посещать такие дере
венские “достопримеча
тельности” нашего города, как строения 
по улицам Чехова, Перовской, Сазоно
ва. Может быть, тогда они взглянули бы 
на проблемы семей, вынужденных де
сятилетиями ютиться в убогих помеще
ниях, как на свои собственные.

Покосившиеся от времени убогие до
мишки, тяжелый быт жителей Екатерин
бурга, вынужденных прозябать в этих ла
чугах, — все это, к сожалению, сегод
няшние реалии жизни столицы Средне
го Урала. А иногда положение склады
вается просто отчаянное.

Семья Макарихиных проживает в 
доме 83 по улице Егора Сазонова в Же
лезнодорожном районе в весьма стес
ненных условиях. Жилая площадь дере
вянного домика составляет около 14,4 
квадратных метра. Износ строения дос
тигает 80 процентов.

Вот выдержка из письма семьи Мака
рихиных в контролирующие инстанции: 
“...В доме невыносимо находиться, да
вит отсутствие нормальных жилищных 
условий...’’. И, тем не менее, сейчас в 
этом помещении ютятся пять человек: 
пенсионер Л.М.Макарихин, пенсионер
ка Л.Г.Макарихина, супруги Вероника и 
Максим Макарихины, старшая дочь упо
мянутых пенсионеров Екатерина Егоро
ва (в девичестве Макарихина). Так уж по
лучилось, что старшие Макарихины раз
велись. Дети считают, что виноваты в 
этом стесненные жилищные условия. 
Вряд ли с этим можно поспорить: пси
хологи давно доказали, что раздражи
тельность и нервозность обитают чаще 
в тесноте.

Снос стареньких, отживших свой век 
зданий — дело, конечно, остро необхо
димое. К сожалению, в числе прочих 
препятствий мешает сносу ветхих до
мов, как это ни странно, новый Жилищ
ный кодекс: он позволяет сживать лю

дей с насиженных мест, не улучшая их 
жилищные условия. Отто го-то люди и со
противляются выселению, потому-то 
тормозится в области снос строений.

Для тех, кто не знает, — в кодексе 
есть две нормы для обеспечения жиль
ем выселяемых людей. Одна касается 
собственников жилья, другая — живущих 
в ветхих домах на правах социального 
найма. Ни одна норма не внушает опти
мизма вынужденным прозябать в ветхом 
жилье.

Так, в статье 89 кодекса говорится, 
что жилье, которое предоставляется вы
селенным людям, должно быть “равно
значным по общей площади ранее за
нимаемому жилому помещению". А в

В траншеях 
Жилищного 

колекса
д
Г статье 50, которая также касается соци- 
/ ального найма, указано, что норма жи- 
I лой площади устанавливается органами 
7 местного самоуправления (кстати, в 
'■'“Екатеринбурге эту норму установили 

равной 16 квадратным метрам, хотя 
раньше она была 18 “квадратов”).

А вот статья 32 касается выкупа жи
лья, которое находится в собственности 
граждан. Как отмечено в статье, “при оп
ределении выкупной цены жилого поме
щения в нее включается рыночная сто
имость жилого помещения, а также все 
убытки, причиненные собственнику жи
лого помещения в связи с его изъяти
ем”.

После внимательного знакомства с 
Жилищным кодексом немедленно вспо
минается, что при принятии этого доку
мента кипели ожесточенные споры, и 
многие специалисты говорили, что ко
декс нуждается в доработке. Но депута
ты Госдумы не вняли предостережени
ям специалистов и все-таки приняли до
кумент. И сейчас выясняется, что кодекс 
защищает, в основном, интересы заст
ройщика, а простым людям приходится 
расплачиваться за поспешность избран
ников народа.

Но посмотрим, как применяется этот 
кодекс на практике. К примеру, лишь в 
2005 году семья Макарихиных получила 
уведомление о сносе дома (а вообще- 
то предупреждать о сносе полагается 
за год до этой операции) от ЗАО “Урал- 
инвестстрой”. (Кстати, первый раз се
мья получила такое уведомление в 1990 
году. Но тогда это было сделано другой 
организацией — “Свердловскдорстрой", 
и людям обещали отдельное жилье).

В последнем уведомлении сообща
лось: “Согласно постановлению главы 
города Екатеринбурга от 27.11.2003 г. 
... и статье 32 Жилищного кодекса РФ,

можем предоставить вам взамен ваше
го жилья 14,3 квадратных метра:

1) комнату в двухкомнатной кварти
ре на четвертом этаже пятиэтажного па
нельного дома... жилой площадью 16 
квадратных метров;

2) комнату в трехкомнатной кварти
ре на восьмом этаже девятиэтажного 
дома... жилой площадью 15 квадратных 
метров”.

Из сего документа Макарихины так и 
не поняли — две комнаты им предлага
ют застройщики или одну на выбор. В 
откровенном же разговоре сторон вы
яснилось: семье предлагают всего одну 
комнату.

Поэтому можно посочувствовать Ма- 
карихиным. Шутка ли — им 
предлагали впятером раз
меститься в комнатке в 
коммуналке! А ведь они 
сейчас проживают пусть в 
ветхом, но отдельном 
доме.

Семье Макарихиных 
ценой невероятных усилий 
(им помогал, в частности, 
депутат Думы Екатерин
бурга Александр Косин
цев) удалось добиться 
того, что несправедливые 
решения относительно их 
жилья были отменены в их 

пользу. Теперь им, правда, на словах, 
предлагают трехкомнатную квартиру. Но 
ведь и это, согласитесь, не совсем то, 
что ждут от властей люди.

К счастью, несмотря на излишнюю ка
тегоричность жилищного законодатель
ства, находятся здравомыслящие люди, 
которые в состоянии подойти к пробле
ме неформально. Они решают ее, вни
кая в суть дела. Как, например, это де
лается в ЕМУП СУЭРЖ.

Вот что рассказал “ОГ" директор это
го предприятия Виктор Карташов:

/у —В Жилищном кодексе прописано, 
что человеку в новом доме предоставля
ется столько жилой площади, сколько у 
него было. (Как при формальном выпол
нении нормы закона это превращается в 

; издевательство над здравым смыслом, 
видно из примера семьи Макарихиных. 
— Авт.). Но многое зависит от застрой
щика, от его совести, понимания ситуа
ции. Можно ведь предоставить человеку 
дополнительные метры бесплатно, а 
можно попросить доплату. Причем, доп
лата может быть как льготной, так и ком
мерческой. Мы просчитали наши воз
можности и нашли способы соблюдать 
нормы предоставления жилья в Екате
ринбурге — 16 квадратных метров на че
ловека. Жителям ветхих домом надо са
диться за стол переговоров с застрой
щиками, с администрацией города, в 
конце концов, обращаться в суд...

Таким образом, судьба многих людей 
после выхода нового Жилищного кодек
са зависит практически только от доб
рой воли застройщиков. А если они ее 
не проявят? Может быть, пора уже сде
лать какие-то поправки в этом излишне 

. суровом к жильцам старых строений ко- 
Ѵ^е/се?

Светлана КОРЕНЕВА.

—Однако это, к сожалению, 
не так, — сказала на встрече с 
журналистами “Областной га
зеты" уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. 
— Некоторые газеты, телекана
лы так уничижающе пишут о 
людях из уральской провинции, 
снимают их и показывают, что 
становится за таких журналис
тов и редакции стыдно.

Татьяна Георгиевна побыва
ла в День российской печати в 
редакции “Областной газеты" 
не случайно.

Именно за искреннее внима
ние к людям — добросовест
ным и скромным труженикам — 
благодарила она журналистов 
“Областной газеты”.

Специальный корреспон
дент Татьяна Ковалева и обо
зреватель отдела обществен
но-политических проблем Ва
лентина Смирнова получили 
специальные призы Уполномо
ченного.

“Свободен. Но какой це
ной?”, "Штраф за бессерде
чие”, "Мнимый переполох в 
стране ОС”, “И все же вам круп
но повезло” — репортажи и

очерки Татьяны Ковалевой хо
рошо помнят читатели “Облас
тной газеты".

Также “на ура” читались кор
респонденции Валентины 
Смирновой “Люди без государ
ства”, "Карьера или жизнь?”, 
“Газированная вода желтого 
разлива”.

Слова Т.Мерзляковой о том, 
что она и все ее сотрудники ре
гулярно и с большим удоволь
ствием читают “Областную га
зету", были не просто актом 
вежливости. Дело в том, что 
лучшие журналисты года, пи
шущие на тему защиты прав че
ловека, определялись откры
тым голосованием среди со
трудников службы Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области. По наи
большему упоминанию фами
лий журналистов и определили 
лидеров.

Редакция газеты, в свою 
очередь, благодарит Татьяну 
Георгиевну Мерзлякову и руко
водимый ею коллектив за вни
мание и подарки.

(Соб.инф.).
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОЕХАЛИ!

Домой, к маме.
А также к бабушке, 

сестре, брату...
Считается, что Новый год — семейный праздник. Вот и 
торопимся мы в канун новогодья воссоединиться с 
родными, чтобы встретить новое счастье вместе. Причем, 
с каждым годом такое стремление обуревает все большее 
число россиян.

Так, по сообщению пресс- 
службы Свердловской желез
ной дороги, с 29 декабря по 9 
января ее поезда перевезли 
526 тыс. 219 человек. Это на 40 
с половиной тысяч пассажиров 
(или на 8,3 процента) больше, 
чем за те же дни в прошлый се
зон.

Железнодорожники отмеча
ют два пика перевозок во вре
мя новогодних праздников: 30 
декабря и 8 января. Что логич
но: сначала надо успеть к ново
годнему столу, потом — вовре
мя выйти на работу.

У составов, которые курси
ровали на самых востребо
ванных маршрутах, на время

новогодних каникул Сверд
ловская магистраль увеличи
вала количество пассажирс
ких вагонов. Дополнительно 
их взяли из резерва 138 (де
вять составов). Это также 
больше — на треть, чем в про
шлом году.

Конечно, не только в гости к 
родственникам ездили уральцы 
в этот длинный праздник. На 
наиболее востребованные мар
шруты школьников (Москва, 
Санкт-Петербург, Новорос
сийск) СвЖД назначила допол
нительные пассажирские поез
да.

Тамара ПЕТРОВА.

Президиум Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области 
поздравляет с присвоением звания 

“Ветеран промышленности Урала” и награждением 
памятным знаком “Ветеран промышленности Урала” 

ветеранов-руководителей:
Белоглазова Владимира Витальевича,
Вотинова Геннадия Михайловича, 
Лыскова Юрия Андреевича, 
Цитцера Леопольда Львовича.

Областной музей воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия»

извещает о результатах открытого конкурса на ремонтно- 
строительные работы в 2006 году (по объявлению в “Облас
тной газете" за № 343 от 12.11.2005 г.)

Победителем конкурса признано ООО «Строительная 
компания Спецстройцентр-Р», цена контракта 5 600 920 руб.
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ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих бланков 

строгой отчетности:
Квитанции:

Серия А-7: №№ 0353435,0353442.
Серия А-7-а: №№ 012063,017562,020166,020877-020879,020891- 
020894,020907,020909, 020916,020917,020919-020925, 020929, 
02 0931,02093 3,020936,020947,0 2 0949,021061 -021063, 
021066,021070- 021072,021119,021120, 021122,021129, 021130, 
021137,021139,021140,021146, 021272, 021283,021292, 021296, 
021299,021739,022602,022635, 022637,022647,022651,022655, 
022656,022661-022664, 022706,022733,022748-022751,024565, 
025046,025047,025052-025054, 025056,025057,025060,025063, 
025114,025373,025393,025992,027994,029062,029075,029087, 
029109,029114,029174,029663,029676,032742-032744, 
032984,033522,033710,033753,033754, 034105, 037515, 039243, 
039247,040501,041625,042788, 047059, 047855,052127, 052460, 
052462, 053787,056403,057494.
Серия А-7-ААА: №№ 000013,000059,000065,000068-000070, 
000299,000311,000323, 000480, 001663-001665,001675, 001676, 
001678,001893-001895,001899,001901,001903, 002174,002287, 
002301,002306-002334,002336-002341,002343-002367,002369- 
002406,002410,002417,002421, 002451,002453, 002454, 002477, 
002479,002483,002485-002488, 002543, 003030, 003349,003350, 
003354,003355, 003621,003624,003625,003627-003630, 003663, 
003675-003677,003679,003683, 003685,003738, 004367,004372, 
004610,004628,004637,004667,004674, 004685,004699,004700, 
004704,004714, 004715,004768,005333, 005349,006564,006571- 
006591,006981,007037,007044, 008129,008309, 008311,009092, 
009094,009112,009114,009153, 009157,010431, 010432,012616, 
012650,013459,013543,013544, 013726,013730, 013734,013738, 
013746,013753,013765,013786, 013794,013797-013831,013834, 
013838-013840,013872,013931-013940,013950,013958-013992, 
013994-013995,013997,013998, 016017,017047, 017252,017290, 
017333,017357,017383,017399, 017434,017436, 017444,017488, 
017503-017505,017507-017510, 017515,017518,017544,017545, 
017557,017576, 017586, 017617, 017646,017649,017655, 017663, 
017708, 017745, 017752,017760, 017761,017763, 017776, 017816, 
017825-017833,017850-017854, 017858,017863-017870,017876- 
017879,017899, 017900,017903,017913,018843,019644-019647, 
019825, 021539, 024498,025884, 028176,028905, 029253,035938- 
035942, 036040, 036146,043625,043688,046554,053820,055091, 
055508,055663, 056886,059949,060000, 061534,062395,062399, 
063760,068059, 068776,070481.
Серия А-7-а-нс: № 001599.

СпецГосЗнаки:
“Т-2005”: №№ 0079770160-0079770163.
“0-2005”. №№ 0041501958-0041501965,0041501967-0041502157, 
0048684104,0048684105, 0049776806,0049776808, 0050691122, 
0050691934, 0050691975,0050691991,0050692011, 0051412178, 
0051412198,0051728230,0051728278,0056161585,0058226264, 
0064982618, 0065358629-0065358632,0065506390, 0072401725, 
0072401755.
“Н-2005”: №№ 0058813602,0058813604, 0058813608,0068608051, 
0068608058,0068608146, 0068813478,0068813896-0068813898.
“0-2006”: №№ 0085411548,0093744847,0094353703-0094353718, 
0094434753,0094434922, 0094744328, 0094744342, 0094744349, 
0095352267-0095352272,0105283912,0105284861, 0106290944- 
0106290948,0106291358,0106291558,0107309626,0108106395, 
0116612037, 0117892007,0117892635,0120966961.
“Н-2006”: №№ 0086972997,0087593888,0087593889,0087594678- 
0087594683,0088769021, 0088769028,0088769080-0088769085, 
0088769088,0088769094-0088769098,0089511585, 0103752249- 
0103752253,0104902604,0104902702,0110886631,0121352582.

Полисы ОСАГО: №№ 0103023268, 0103023272,0104975135, 
0105634346,0205869251, 0243105434, 0249109217, 0264823240.

Полисы ДМС клещ.энц.:
Серия МІ 07: № 000462.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 003759,004254.

Полисы страхования выезжающих за рубеж:
Серия ЕА: №№ 058566,058571,058572.

Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: № 0657868.

Полисы общего образца: №№ 0465214,0533858,0533978- 
0533980,0533987,0533988.

Полисы страхования имущества граждан:
Серия НВ 08030: №№ 0520242,0520243.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 16 февраля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы:
Пышминский лесхоз, Печеркинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 100, пл.2,0 га, лв. х-во, 416 куб.м, стартовая цена 
18900 руб.
АЕ № 2, кв. 100, пл. 2,0 га, лв. х-во, 501 куб.м, стартовая цена 
30400 руб.
АЕ № 3, кв. 111, пл. 1,3 га, лв. х-во, 221 куб.м, стартовая цена 
12000 руб.
Четкаринское лесничество:
АЕ № 4, кв.36, пл 3,8 га, лв. х-во, 885 куб.м, стартовая цена 89900 
РУб.
АЕ № 5, кв.40, пл 4,9 га, лв. х-во, 859 куб.м, стартовая цена 47600 
РУб.
Северное лесничество:
АЕ № 6, кв.22, пл 6,5 га, лв. х-во, 1212 куб.м, стартовая цена 107400 
РУб.
Мостовское лесничество:
АЕ № 7, кв.2, пл 0,8 га, хв. х-во, 285 куб.м, стартовая цена 84100 
РУб.
АЕ № 8, кв.2, пл 1,2 га, хв. х-во, 414 куб.м, стартовая цена 128000 
РУб.
АЕ № 9, кв.1, пл 1,3 га, хв. х-во, 346 куб.м, стартовая цена 90900 
РУб.
Дополнительная информация по тел.(34372) 2-12-56 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2005 г. № 1148-ПП г. Екатеринбург

Об организации исполнения законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве официального печатного издания для 

опубликования информации о размещении заказов Свердловской 
области (далее — официальное печатное издание) “Собрание 
Законодательства Свердловской области”.

2. Организовать официальный сайт Свердловской области в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов (далее — 
официальный сайт) “Закупки продукции для государственных нужд с 
размещением информации по закупкам для муниципальных нужд": 
ііНр://гакиркі.тібигаІ.ги:8080.

3. Определить Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.) ответственным за ведение официального сайта, 
а также подготовку материалов для информационного бюллетеня 
“Размещение заказов на поставки продукции для государственных нужд 
Свердловской области”.

4. Установить, что Министерство экономики и труда Свердловской 
области является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным:

1) на осуществление контроля в сфере размещения заказов;
2) на ведение реестров государственных контрактов.
5. Для выполнения функций уполномоченного органа создать в 

составе Министерства экономики и труда Свердловской области отдел 
контроля и информационного обеспечения размещения заказов в 
составе 10 человек, включая начальника отдела, заместителя начальника 
отдела, 5 главных и 3 ведущих специалистов.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
предусмотреть дополнительное финансирование Министерства 
экономики и труда Свердловской области в 2006 году на осуществление 
функций по информационному обеспечению размещения заказа в 
соответствии со сметой затрат.

7. Утвердить временный порядок пользования официальным сайтом 
Свердловской области и публикаций в официальном печатном издании 
(прилагается).

8. Утвердить временный порядок ведения реестра государственных 
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области (прилагается).

9. Государственным заказчикам обеспечить предоставление 
информации о закупках товаров, работ и услуг для государственных 
нужд Свердловской области по форме, указанной во временном порядке 
ведения реестра государственных контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области, утвержденном 
настоящим постановлением. Государственным заказчикам назначить 
ответственных лиц по взаимодействию с Министерством экономики и 
труда Свердловской области в части организации закупок товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Свердловской области в должности 
не ниже заместителя руководителя организации.

10. Возложить на государственных заказчиков ответственность за 
своевременное размещение заказов и подписание государственных 
контрактов в соответствии с законодательством на закупку продукции 
для государственных нужд в необходимых объемах и надлежащего 
качества.

11. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП “Об организации 
исполнения действующего законодательства при проведении закупок 
продукции для государственных нужд Свердловской области” 
(“Областная газета" от 01.03.2003 г. № 45) за исключением пункта 4, 
касающегося процедур согласования закупок у единственного источника 
в случае, если конкурсные торги, объявленные в 2005 году, не 
состоялись. Указанный пункт признать утратившим силу после 
завершения государственными заказчиками конкурсных торгов, 
объявленных в 2005 году.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1148-ПП 

"Об организации исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Свердловской области”

Временный порядок пользования официальным сайтом 
Свердловской области и публикаций в официальном 

печатном издании

1. Настоящий временный порядок действует до установления 
Правительством Российской Федерации порядка пользования 
официальными сайтами и требований к техническим программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам пользования 
указанными сайтами.

Во исполнение статей 16, 21, 24, 33, 34, 45, 49 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105) заказчики, специализированные 
организации направляют в установленные сроки информационные 
материалы о проведении открытых конкурсов, открытых аукционов, 
запросов котировок, о проведении предварительного отбора участников 
размещения заказов в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера (далее — предварительный отбор) в 
Министерство экономики и труда Свердловской области на электронный 
адрес — qoszak@mail.ru с соблюдением приведенных ниже правил.

Направленные в электронном виде информационные материалы 
должны сопровождаться письмом, подтверждающим достоверность 
информации в электронном виде, за подписью ответственного лица.

По указанному адресу направляется информация об адресах 
официальных сайтов муниципальных образований.

При направлении информации должен быть установлен режим 

“Запросить уведомление о прочтении” (термин Outlook Express), при 
котором автоматически формируется запрос об ответном уведомлении 
заказчика о получении данных. Без ответного уведомления о прочтении 
информация не считается предоставленной. Заказчик в этом случае 
обязан принять необходимые меры для предоставления 
информационных материалов.

Направляемые информационные материалы должны быть 
сформированы в виде двух файлов следующим образом:

1) сопроводительный файл в текстовом формате (кодировка Windows 
1251) с названием вида “ident.txt", где формирование имени-кода ident 
оговорено ниже в подпункте 2.

Файл должен построчно содержать:
строка 1 — код публикации ident;

строка 2 — полное наименование организации-заказчика;

строка 3 — ведомственную принадлежность заказчика 
(наименование вышестоящего государственного органа исполнительной 
власти или муниципального образования);

строка 4 — предмет закупки;

строка 5 — этап размещения заказа;

строка 6 — начальную цену контракта в тысячах рублей с 
округлением до 2-х знаков после запятой.

Данное содержание будет непосредственно размещаться на 
официальном сайте в качестве ссылки на файл по подпункту 2 с полной, 
документацией. Этот текст следует привести также в сопроводительном 
письме;

2) файл в текстовом формате (кодировка Windows 1251) с полной 
документацией, предписанной законом в зависимости от этапа 
размещения заказа, в архивированном zip-файле с именем “ ident.zip".

При архивировании более 1-го файла, необходимо формировать 
перечень файлов в отдельном файле с именем “file-list.txt”, где 
указывать имена файлов с краткой аннотацией содержания указанного 
файла;

3) код ident формируется заказчиком по следующим правилам:
Размерность кода ограничивается до 12 символов и содержит четыре 

поля:
XXXXXXGGHHNN,

где
хххххх — включает краткое обозначение заказчика, 

специализированной организации. Число символов обозначения — 6. 
При обозначении допускается использование только букв латинского 
алфавита, строчных и заглавных, арабских цифр, знака “ & ” и знака 
дефис “ - ”. Знак нижнего подчеркивания “ _ ” должен использоваться 
для дополнения обозначения до 6 знаков. Нельзя использовать пробелы, 
точки и другие знаки препинания.

GG — двухзначный порядковый номер, идентифицирующий закупку, 
из числа проводимых одним заказчиком, присваивается в 
хронологическом порядке от единицы и выше, отдельно по каждому 
способу закупки.

НН — двухсимвольное поле указывает способ закупки:
КК — конкурс;
АА — аукцион;
ZK — запрос котировок;
PR — предварительный отбор;

NN — двухзначный номер указывает этапы размещения заказа;
01 — извещение о конкурсе, аукционе, запросе котировок, 

предварительном отборе;
02 — внесение изменений в документацию, разъяснение положений 

конкурсной документации, документации об аукционе;
03 — вскрытие конвертов заявок на конкурс;
04 — рассмотрение заявок на конкурсе, аукционе, предварительном 

отборе;
05 — оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, аукционе, 

рассмотрение и оценка котировочных заявок;
06 — отмена конкурса, аукциона.

Примеры формирования кода ident и информационных материалов.
Пример 1.
Заказчик - Министерство экономики и труда Свердловской области, 

предоставляет информационные материалы - протокол вскрытия 
конвертов по конкурсу с номером 1.

Код ident: ME&L_01КК03

Содержание файла ME&L__01KK03.txt :
ME&L_01KK03
Министерство экономики и труда Свердловской области
Правительство Свердловской области
закупка компьютеров
протокол вскрытия конвертов заявок
500,00

Файл ME&L_01KK03.zip :
(архивированный файл протокола 1-конк-прот-компЛх1 по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе под номером 1 на поставку 
компьютеров)

Пример 2.
Областная клиническая больница № 1 предоставляет 

информационные материалы по протоколам аукциона под номером 15, 
проводимого больницей. Закупка бензинового топлива.

Код ident: ОКВ-1_15АА05

Содержание файла OKB-1_15AA05.txt :
ОКВ-1_15АА05
Областная клиническая больница № 1
Министерство здравоохранения Свердловской области
закупка бензина
протокол аукциона
1850,00

Файл OKB-1_15AA05.zip:
(архивированные файлы протоколов по проведению аукциона на 

закупку бензинового топлива, лоты по видам топлива)
15-аукц-прот-А92ЛхІ
15-аукц-прот-А95Лх{
15-аукц-прот-A76.txt
file-list.txt)

2) Министерство экономики и труда Свердловской области после 
получения сопроводительного письма размещает информацию на 
официальном сайте и формирует материалы для официального 
печатного издания для размещения государственного заказа 
Свердловской области по опубликованию информации о размещении 
заказов для печатания и рассылки.

На заказчика возлагается обязанность контроля наличия публикаций 
предоставленной информации о размещении заказов в официальном 
печатном издании и на официальном сайте Свердловской области и 
принятия необходимых мер в случае отсутствия публикаций.

Опубликование предоставленной государственным заказчиком 
информации в официальном печатном издании и на официальном сайте 
Свердловской области осуществляется бесплатно.

При размещении информации указывается число и месяц размещения 
данных.

Информация размещается без корректировки содержания. 
Архивный файл размещается на официальном сайте без распаковки.

Ответственность за соответствие законодательству, соблюдение 
установленных сроков предоставления информации о размещении 
заказов, ее целостности, полноты, достоверности, соответствие 
требованиям русского языка лежит на заказчике. Заказчик несет полную 
ответственность за соблюдение лицензионных соглашений по 
использованию средств подготовки информационных материалов, 
обеспечению чистоты информационных материалов от вирусных 
программ, закладок и других вредоносных средств.

3. Рекомендуемая форма сопроводительного письма:

В Министерство экономики и труда
Свердловской области

Настоящим подтверждаю достоверность направляемой в 
электронном виде информации по размещению заказа для 
опубликования на официальном сайте Свердловской области:

ОКВ-1_15АА05
Областная клиническая больница № 1
Министерство здравоохранения Свердловской области
закупка бензина
протокол аукциона
1850,00

Руководитель (ФИО)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1148-ПП 

“Об организации исполнения законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Свердловской области”

Временный порядок ведения реестра государственных 
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Свердловской области

1. Настоящий временный порядок действует до утверждения 
Правительством Российской Федерации порядка ведения реестра 
контрактов и разработан в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105).

Реестр государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
ведется Министерством экономики и труда Свердловской области на 
основе сведений, представляемых государственными заказчиками 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской области 
(далее — заказчики) с использованием программного комплекса для 
реализации процедур прогнозирования, планирования и мониторинга 
закупок продукции для государственных нужд Свердловской области 
(далее — программный комплекс).

2. Ведение реестра осуществляется на русском языке в электронной 
форме.

3. Министерство экономики и труда Свердловской области 
обеспечивает через официальный сайт Свердловской области в сети 
Интернет свободный и бесплатный доступ к сведениям, содержащимся 
в реестре контрактов.

4. Заказчики:
1) не позднее трех дней со дня заключения контракта, внесения 

изменений или подписания дополнительного соглашения к контракту 
представляют главному распорядителю средств областного бюджета 
сведения о заключенном контракте, изменении или дополнительном 
соглашении к нему в электронном виде по форме, прилагаемой к 
настоящему временному порядку;

2) не позднее трех дней со дня фактического исполнения взаимных 
обязательств, вытекающих из заключенного контракта, заказчик 
представляет главному распорядителю средств областного бюджета 
сведения об исполнении контракта в электронном виде по форме, 
прилагаемой к настоящему временному порядку.

5. Главные распорядители средств областного бюджета в течение 
двух дней направляют сведения о заключенных контрактах, изменениях 
или дополнительных соглашениях к ним, сведения об исполнении 
контрактов в Министерство экономики и труда Свердловской области в 
электронном виде с использованием программного комплекса по форме, 
прилагаемой к настоящему временному порядку.

6. Реестр государственных контрактов должен содержать сведения, 
содержащиеся в форме, прилагаемой к настоящему временному 
порядку:

1) наименование государственного заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов 

проведения запроса котировок и реквизиты документа, 
подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный налоговый 
номер (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);

8) сведения об исполнении контракта.
7. Сведения о заключенном контракте, изменениях и дополнительных 

соглашениях к нему, внесенные в реестр, образуют реестровую запись. 
Реестровая запись соответствует реестровому номеру контракта.

8. Министерство экономики и труда Свердловской области 
присваивает вновь заключенному контракту уникальный реестровый 
номер.

Реестровый номер контракта состоит из пятнадцати символов 
N.TT.XXXXXXX.VV.FFF,

где:
N — включает букву П, если контракт заключен в целях выполнения 

областной государственной целевой программы, или букву Т — при 
прочих закупках;

ТТ — включает краткое обозначение главного распорядителя 
бюджетных средств, например М3 — Министерство здравоохранения 
Свердловской области;

ХХХХХХХ — включает краткое обозначение государственного 
заказчика;

ѴѴ — содержит две последние цифры года, в котором заключен 
контракт, например, 05 — год 2005;

FFF — номер контракта у государственного заказчика, например, 
001 — номер контракта — первый.

9. Министерство экономики и труда Свердловской области 
размещает сведения о контракте, сведения об исполнении контракта 
на официальном сайте в реестре контрактов не позднее одного дня со 
дня поступления сведений от главного распорядителя средств 
областного бюджета.

10. Ответственность за достоверность, полноту, своевременность 
предоставления информации о заключенных контрактах, изменениях 
или дополнительных соглашениях к ним, об исполнении контрактов, 
соответствие информации нормативным требованиям возлагается на 
государственного заказчика.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 16 февраля 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):
Нижнесергинский лесхоз, лесничество Бардымское:
АЕ № 1, кв. 47, 4,0 га, хв. х-во, 945 куб.м, стартовая цена 84 000 
РУб.
АЕ № 2, кв. 47, 4,3 га, лв. х-во, 1039 куб.м, стартовая цена 68000 
РУб.
АЕ № 3, кв. 47, 5,2 га, лв. х-во, 1233 куб.м, стартовая цена 75000 
РУб.
АЕ № 4, кв. 57, 7,8 га, хв. х-во, 1611 куб.м, стартовая цена 117000 
РУб.
АЕ № 5, кв. 47, 0,5 га, л/д, лв. х-во, 76 куб.м, стартовая цена 4200 
РУб.
Лесничество Буйское:
АЕ № 6, кв. 94, 9,5 га, хв. х-во, 2110 куб.м, стартовая цена 221000 
руб.
Дополнительная информация по тел. лесхоз 2-13-27 и АЛХ 
375-81-37.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Форма Приложение к временному порядку ведения рее
стра государственных контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области

Наиме
нование 

заказчика

Реестро
вый номер 
контракта

Дата 
заключе
ния кон
тракта

Дата за
ключения 
и номера 
соглаше

ний 0 
внесении 

изменений 
в контракт

Дата 
окончания 

(растор
жения) 

контракта

Дата про
ведения 

аукциона, 
подведе

ния итогов 
конкурса 

или итогов 
проведе

ния запро
са котиро

вок

Реквизи
ты доку
мента, 

подтвер
ждающе
го осно

вание 
заключе
ния кон
тракта

Наиме
нование 
видов 

продук
ции, 

постав
ляемой 
по кон
тракту

<*>

Наименование, место 
нахождения ( для юри
дических лиц), фами

лия, имя, отчество, 
место жительства, 

индивидуальный нало
говый номер (для фи
зических лиц) постав

щика

Способ 
размеще
ния заказа

Полу
чатель 
про

дукции

Источник 
финанси
рования 
контрак
та <**>

Количест
во про
дукции, 
преду

смотрен
ной по 

контракту 
(тыс. 

рублей) 
<♦**>

Количест
во про
дукции, 
фактиче
ски по

ставлен
ной по 

контракту 
(тыс. 

рублей)

Даты 
отгрузки, 
приемки 

продукции

Оплата 
продук

ции 
(тыс. 

рублей)

Даты 
оплаты 

про
дукции

Сведе
ния об 
испол
нении 
кон

тракта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

<*> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП), утвер
жденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17.
<**> Источник финансирования — группа, подгруппа, предметная статья, подстатья расходов экономической классификации.
<***> В случае внесения изменений в контракт (договор) указывается новые цена контракта и количество поставляемой продукции.

mailto:qoszak@mail.ru
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о премиях 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства и состав 

комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы

и искусства
В целях совершенствования работы и обновления состава 

комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316 “О Положении, Инструкции и составе 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года 
№ 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 
года № 181-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 3, ст. 388), от 9 января 2002 года № 13-УГ (“Областная 
газета" от 15.01.2002 г. № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 12-1, 
ст. 1202), от 29 марта 2005 года № 191-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 155), 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова “50 тысяч рублей” заменить 
словами “100 тысяч рублей”;

2) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу.
2. Состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года Ns 316 “О Положении, Инструкции и составе 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства” с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 28 сентября 1998 года № 444, от 7 декабря 1999 года 
№ 620-УГ, от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ, от 9 января 2002 года № 13-УГ, от 23 декабря 2003 года 
№ 682-УГ, от 29 марта 2005 года № 191-УГ, изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К. 1

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 декабря 2005 года
№ 1088-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.12.2005 г. №1154-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Социальное развитие села ” на 2006 

год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 525-ПП

В целях приведения в соответствие объемов финансирования 
областной государственной целевой программы “Социальное 
развитие села” на 2006 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 525-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 7, 
ст. 1005), бюджетным ассигнованиям на реализацию данной 
программы согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год"

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.12.2005 г. № 1088-УГ
Состав комиссии по премиям Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства

1. Вольпер Нина Алексеевна — начальник Управления 
непрерывного музыкального образования (школа, училище, высшее 
учебное заведение, аспирантура) Уральской государственной 
консерватории им. М.П.Мусоргского, кандидат искусствоведения, 
профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
председатель комиссии (по согласованию);

2. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии;

3. Коробов Александр Петрович — главный специалист 
Министерства культуры Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Антонов Андрей Геннадьевич — скульптор, член 

Екатеринбургского отделения Всероссийской творческой 
общественной организации “Союз художников России”, заслуженный 
художник Российской Федерации (по согласованию);

5. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор Екатеринбургского 
государственного театрального института, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, профессор (по согласованию);

6. Бокарев Геннадий Кузьмич — киносценарист, член Уральского 
отделения Союза кинематографистов Российской Федерации, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации (по 
согласованию);

7. Закс Лев Абрамович — ректор Гуманитарного университета, 
доктор философских наук, профессор (по согласованию);

8. Евладов Андрей Петрович — художник, член Екатеринбургского 
отделения Всероссийской творческой общественной организации 
“Союз художников России” (по согласованию);

9. Казарин Юрий Викторович — председатель Екатеринбургского 
отделения общероссийской общественной организации “Союз 
писателей России", доктор философских наук, профессор (по 
согласованию);

10. Кобекин Владимир Александрович — композитор, 
сопредседатель Уральского отделения Союза композиторов 
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, лауреат Государственной премии СССР (по 
согласованию);

11. Лапшин Ярополк Леонидович — кинорежиссер, член 
Уральского отделения Союза кинематографистов Российской 
Федерации, народный артист РСФСР (по согласованию);

12. Либерман Яков Львович — культуролог, профессор Академии 
искусств им.Демидовых, академик Международной академии наук о 
природе и обществе (по согласованию);

13. Мясникова Марина Александровна — доцент кафедры 
телевидения и радиовещания Уральского государственного 
университета им.А.М.Горького, кандидат искусствоведения, член Союза 
театральных деятелей и Союза журналистов Российской Федерации 
(по согласованию);

14. Нестеров Владимир Иванович — председатель 
Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, народный артист Российской Федерации (по 
согласованию);

15. Щенников Гурий Константинович — доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы 
Уральского государственного университета им.А.М.Горького (по 
согласованию);

16. Шкарупа Валерий Дмитриевич — профессор Уральской 
государственной консерватории им.М.П.Мусоргского, заслуженный 
артист Российской Федерации (по согласованию).

(“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Социальное развитие села” на 2006 год (далее — Программа), 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 525-ПП, следующие изменения:

1) в параграфе 2 Программы число “8,1” заменить числом “10”, 
число “136 ” заменить числом “153 ”;

2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “30000” заменить 
числом “35750”;

3) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Социальное 
развитие села” на 2006 год” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2005 г. № 1885-РП г. Екатеринбург

Об организации работы по заливке кортов и спортивных 
площадок по месту жительства

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 25 мая 
1999 года № 220-УГ “О физкультурно-оздоровительной работе среди 
детей и подростков по месту жительства” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 5, ст. 394), в целях создания условий 
для развития массовой спортивно-оздоровительной работы по месту 
жительства:

1. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Нестеров 
В.В.), Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин 
О.В.) обеспечить организацию работы по подготовке ледовых 
спортивных площадок к зимнему сезону 2005/2006 года.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1)в пределах предоставленных полномочий организовать 

выполнение работ по заливке кортов и ледовых спортивных площадок 
по месту жительства в соответствии с планом работ по заливке кортов и 
ледовых спортивных площадок по месту жительства в муниципальных 
образованиях в Свердловской области на зимний период 2005/2006 
года (прилагается);

2) в срок до 20 января 2006 года представить информацию о 
проделанной работе в Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) обеспечить заливку кортов и ледовых спортивных площадок по 
месту жительства;

2) обеспечить функционирование ледовых площадок в течение 
зимнего периода 2005/2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера 
В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области

от 30.12.2005 г. № 1885-РП 
План работы по заливке кортов и ледовых спортивных площадок

по месту жительства в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на зимний период 2005/2006 года

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество ледовых 
площадок

1 2 3
1. Алапаевский район 10
2. Артемовский район 7
3. Артинский район 7
4. Ачитский район 7
5. Байкаловский район 4
6. Белоярский район 6
7. Богдановичский район 6
8. Верхнесалдинский район 5
9. Верхотурский уезд 4

Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации -наименование) Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Гранкомбанк”
1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01125-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации www.granbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования информации “Областная газета", “Приложение к Вестнику ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0501125В30122005

10. Гаринский район 3
11. Ирбитский район 7
12. Каменский район 6
13. Камышловский район 3
14. Красноуфимский район 8
15. Невьянский район 8
16. Нижнесергинское 10
17. Нижнетуринский район 5
18. Новолялинский район 4
19. Пригородный район 8
20. Пышминский район 4
21. Ревдинский район 8
22. Режевской район 9
23. Серовский район 4
24. Слободо-Туринский район 5
25. Сысертский район 10
26. Таборинский район 2
27. Тавдинский район 5
28. Талицкий район 7
29. Тугулымский район 4
30. Туринский район 6
31. Шалинский район 4
32. город Алапаевск 8
33. город Арамиль 3
34. город Асбест 10
35. город Березовский 10
36. Верхняя Пышма 12
37. город Верхний Тагил 3
38. город Верхняя Тура 2
39. город Волчанск 3
40. город Дегтярск 3
41. город Екатеринбург 120
42. город Заречный 4
43. город Ивдель 4
44. город Ирбит 6
45. город Каменск-Уральский 20
46. город Камышлов 6
47. город Карпинск 7
48. город Качканар 6
49. город Кировград 5
50. город Краснотурьинск 12
51. город Красноуральск 6
52. город Красноуфимск 6
53. город Кушва 8
54. город Лесной 12
55. город Нижняя Салда 4
56. город Нижний Тагил 50
57. город Новоуральск 11
58. город Первоуральск 17
59. город Полевской 8
60. город Североуральск 6
61. город Серов 14
62. город Среднеуральск 5
63. город Сухой Лог 7
64. Бисертское 2
65. рабочий поселок Верхнее Дуброво 1
66. поселок Верх-Нейвинский 1
67. рабочий поселок Малышева 2
68. поселок Рефтинский 2
69. поселок Пелым 1
70. ЗАТО Свободный 1
71. поселок Староуткинск 1
72. ЗАТО поселок Уральский 1

Итого 596

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.12.2005 г. № 1154-ПП
План мероприятий повыполнению областной государственной целевой программы 

“Социальное развитие села’ на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для выпол
нения меро

приятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния мероприя
тия

Сумма 
расходов 
(тысяч 
рублей)

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро

приятия, судьба имущест
ва, которое предполагает
ся приобрести в ходе вы
полнения областной госу
дарственной целевой про

граммы

1 2 3 4 5 6 7
1. Индивидуальное жилищное строитель

ство с предоставлением застройщикам 
материальной поддержки на условиях 
оплаты в рассрочку.
(Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд под держки ин
дивидуального жилищного строитель
ства»)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств(310)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов, 
квартир

25750 ввод в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 
8500 кв. м, строительство 
(приобретение) жилья за 
счет средств областного 
бюджета с передачей жилья 
в казну Свердловской об
ласти и последующим вы
купом квартир в рассрочку

2. Строительство (приобретение) жилья 
для выпускников сельскохозяйственных 
учебных заведений, молодых специали
стов, прибывших на работу в государ
ственные и муниципальные образова
тельные, медицинские и фармацевтиче
ские организации, организации культу
ры, физической культуры, расположен
ные в сельской местности 
(Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного строитель
ства»)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов, 
квартир

10000 строительство (приобрете
ние) жилья общей площа
дью 1500 кв. м за счет 
средств областного бюджета 
с передачей жилья в казну 
Свердловской области и по
следующим выкупом квар
тир в рассрочку

3. Итого 35750

от 30.12.2005 г. №1158-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области на 2006 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 526-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” 
(“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О 
государственных целевых программах Свердловской области” 
("Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года 
№ 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. №61—62), от 25 
октября 2004 года № 159-03 (“Областная газета" от 29.10.2004 г. 
№ 292—293), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Развитие культуры и искусства в Свердловской области" на 2006 
год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 526-ПП 
(“Областная газета” от 08.07.2005 г. № 201—202), следующие 
изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 24 
следующего содержания:

“24) содействие в создании отечественных фильмов.”;
2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “16 000 000” заменить 

на число “46 000 000”.
2. Внести в приложение “План мероприятий по выполнению 

областной государственной целевой программы "Развитие культуры 
и искусства в Свердловской области” на 2006 год” (далее — План), 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 526-ПП, следующие изменения:

1) дополнить План строками 24, 25 следующего содержания:

24. Содействие в соз
дании отечествен
ного фильма «Путь 
на Мангазею» об
ществу с ограни
ченной ответст
венностью «СИ- 
БИР ФИЛМ»

январь- 
декабрь

2006 года

безвозмезд
ные и безвоз
вратные пере
числения не
государствен
ным органи
зациям (242)

государст
венная под
держка оте
чественного 
фильмо
производства

10000,0 активизация 
мер, направ
ленных на 
отечествен
ное фильмо
производст
во

25. Содействие в соз
дании отечествен
ного фильма «Зо
лотой Полоз» об
ществу с ограни
ченной ответст
венностью «КИ
НОКОМПАНИЯ 
УРАЛ»

январь- 
декабрь 

2006 года

безвозмезд
ные и безвоз
вратные пере
числения не
государствен
ным органи
зациям (242)

государст
венная под
держка оте
чественного 
фильмо
производства

20000,0 активизация 
мер, направ
ленных на 
отечествен
ное фильмо
производст
во

2) строку 26 Плана изложить в следующей редакции:

26. Всего расхо
дов государ
ственной каз
ны Свердлов
ской области 
на выполне
ние програм
мы

46000.0

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

__________________________________________________ 2. Содержание сообщения__________________________________________________
2.1. Информация не приводится, так как настоящее сообщение не является сообщением о существенном факте, содержащем сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг.
2.2. Информация не приводится, так как настоящее сообщение не является сообщением о существенном факте, содержащем сведения о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
2.3. Информация не приводится, так как настоящее сообщение не является сообщением о существенном факте, содержащем сведения о 

признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнитель

ного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не приводится, так как облигации и опционы не выпускались.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

10301125В 0080, 05 апреля 2005 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) цен

ных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области.
2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законода

тельством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 7821848 (Семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок 
восемь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

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

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг 

первому владельцу): 28.11.2005 г.
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому, счету (счету 

депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертифика
та документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): 29.11.2005 г.

2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.12.2005г.
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнитель

ного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области.
2.4.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 

(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг отсутствует, так как государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

2.4.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: информация не приводится, так как государственная регистрация выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

2.4.14. Информация не приводится, так как отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг не подписывался.

_________________________________________________________ 3. Подписи_________________________________________________________
3.1. И.о. генерального директора
ОАО “Гранкомбанк" Т.С. Иванова
3.2. 10 января 2006 г.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 15.02.06 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполнение ПИР в 
2006 г.:

Вагонное хозяйство:
- ППС Осенцы;
- Создание Системы АСКПС на Тюменском и Егоршинском отделениях;
- Ликвидация смазкохранилищ и рекультивация прилегающих территорий станции 

Смычка, Карпинск, Нягань, Верхнекондинская, Ивдель;
- ПТО Пермь-сорт., Свердловск-сорт.
Путевое хозяйство:
- Строительство производственной базы ст. Свердловск-сорт.;
- Развитие дорожного центра пути.

- Достройка горловины промывочно-пропарочной станции ст. Осенцы;
- Усиление освещения станций Березники-сорт., Березники, Углеуральская, К.-Ураль

ский, Смычка, Серов-сорт.
Локомотивное хозяйство:
• Реконструкция ТЧ Смычка для увеличения программы ТР электровозов ВЛ-11;
- Реконструкция цеха ТР-3 для увеличения программы ремонта тепловозов ТЭМ2;
- Строительство ПТОЛ электровозов постоянного и переменного тока.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 31.01.06 г. до 

15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный ква

лификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 местного време

ни по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платеж

ного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведе
ниями об организации, доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения 
договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Свердловская железная дорога -
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 14.02.06 г. проведение открытых конкурс
ных торгов на поставку спецобуви, аккумуляторных ба
тарей и кабельную продукцию.

Источник финансирования - собственные средства 
организации.

Дата и время окончания приема заявок на квалифи
кационный отбор 03.02.06 г. до 15.00 местного време
ни.

Место приема заявок и проведения конкурса по ад
ресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, про
шедшие предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена 
с 9.00 до 16.30 местного времени по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 пос
ле осуществления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО 
“Российские железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необхо

димо при себе иметь копию платежного поручения с 
отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с 
основными сведениями об организации, доверенность 
на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

http://www.granbank.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
........ ......'...

І/Імидж — все?
Мой брат постоянно теряет сотовые телефоны — в ресто

ране, на заправке или даже в собственном офисе. Но продол
жает хранить верность одной и той же модели. Пусть говорят, 
что она для него несчастливая, пусть навязывают телефоны с 
усовершенствованными характеристиками. Даже тот факт, 
что трубка относится к категории “от 14 тыс. и выше”, его не 
смущает. Слова “...является телефоном имиджевым, причем
высшего класса” покорили его.

Честно говоря, я его пони
маю. Мобильный телефон дав
но перестал быть просто сред
ством связи и превратился в 
статусный аксессуар подобно 
одежде, автомобилю, часам или 
обуви. Зачастую имиджевые ап
параты обладают более куцы
ми возможностями. Зато корпус 
у них, как правило, ярких, при
тягивающих глаз расцветок. 
Ведь такие телефончики и со
здаются именно для того, что
бы привлекать внимание окру
жающих, говоря прямо — дать 
возможность повыпендривать
ся. Этой же цели подчинена кон
струкция — раскладушка или 
слайдер. Ну и, конечно, девиз 
“Размер имеетзначение!’’ здесь 
актуален как никогда. В данной 
номинации класс имиджевых 
телефонов вне конкуренции — 
самые небольшие аппараты не 
только по габаритам, но и по 
весу.

Вполне имиджевым товаром 
являются и подарочные книги, 
роскошные, дорогие, с цветны
ми иллюстрациями Васнецова, 
Сурикова, Репина, Бенуа. Или 
издания с владельческими над
писями и автографами знамени
тых людей. Тех, кто жизни не 
смыслит без подобных рарите
тов, сложно назвать книголюба
ми — деньги выкладываются не 
для чтения, а для того, чтобы по
казать красоту гостям. Создать 
новый облик своей жизни, близ
кой к интеллектуальным кругам. 
Говорят, сегодня это модно.

Не стоит забывать и про ста
тусные автомобили. В цену та
кой машины наряду с себесто
имостью входят наценки на кра
сивое имя (брэнд) и намек на 
ограниченный тираж (эксклю
зивность). Эти “стиляги” уже не 
средство передвижения, а на
стоящая роскошь. Словно доро
гие украшения ласкают взгляд, 
словно элитный коньяк согре
вают душу.

Безусловно, часть из них че
стно заработали лишние циф
ры на ценнике - многочислен
ными победами в чемпионатах, 
оригинальным дизайном, само
бытностью. Но существуют еще 
и те, чьи брэнды эксклюзивны 
только потому, что они есть. 
Bentley, как у Максима Галкина

Всерьез и надолго.
и Джениффер Лопес, Mini 
Cooper, как у Мадонны, Porshe, 
как у Бритни Спирс.

Просторный салон, АБС, 
электроприводы стеклоподъ
емников и зеркал, климат-кон
троль, аудиосистема с CD и 
центральный замок с дистанци
онным управлением, система 
стабилизации курсовой устой
чивости, 16-дюймовые колеса и 
четыре подушки безопасности, 
легкосплавные диски и спойлер 
над задним стеклом, надувные 
занавески, двухзонный климат- 
контроль, подогрев сидений и 
зеркал... Многие из этих зага
дочных слов я даже не понимаю. 
Но хорошо осознаю, как они 
“выращивают” стоимость ма
шины.

Зато в качестве бесплатно
го приложения вам даровано 
внимание окружающих.

Существует и имиджевая рек
лама, которая очень сильно вли
яет на продажу товара. Вот при
мер из западной практики. Не
которое время назад немецкое 
рекламное агентство выпустило 
абсолютно неэффективный рек
ламный ролик для лимонада. В 
клипе, ориентированном в ос
новном на подростков, скейт
бордист утолял им жажду. Ока
залось, что парень просто-на
просто стоял в немодных крос
совках! Юный спортсмен ока
зался не крут, а вместе с ним, 
разумеется, и напиток.

Словно дорогие швейцарс
кие часы или одежда от Versace, 
это всего-навсего элемент де
кора. Неотъемлемый аксессуар 
homo sapiens высокого статуса. 
Имиджевый товар использует
ся по назначению лишь во вто
рую (третью?!) очередь. Извес
тен случай, когда внезапно раз
богатевший “новый русский" 
замерзал в собственном замке, 
элементарно не умея включать 
подогрев пола.

Главная задача имиджевых 
штучек - показать всем, что 
жизнь владельца удалась. Пусть 
это и не так. Сегодня - новый 
автомобиль, завтра - деньги в 
долг на литр бензина. Зато ка
кая красивая картинка! Имидж 
— все. И плевать на жажду.

Анна ШЕЛЕПОВА.
В России растет класс потребителей, которые ориенти

руются в выборе товаров на рекламу и подражают стилю со
стоятельных людей. Кожаные куртки, увесистые золотые це
почки и перстни — атрибуты их “роскошной” жизни. Немало 
молодежи, а также предпринимателей (37% в возрасте до 
30 лет, 60% — до 40 лет) среднего достатка готовы платить 
большие деньги за имиджевые товары. Таким образом они, 
в первую очередь, покупают уважение к себе окружающих.

Ни за что не пропустит новинку другая категория молодых 
(46% в возрасте до 30 лет, только 16% старше 50 лет) и 
успешных покупателей. Чаще они делают выбор в пользу про
дуктов, полезных для здоровья, а также фирменных, каче
ственных товаров, которые поддерживают их статус.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

От науки —
к сказке

В Екатеринбургском Доме кино накануне Нового года 
состоялся вечер памяти режиссера Галины Тургеневой - 
одной из значимых фигур в истории Свердловской 
киностудии.

Тургенева - из тех, кто стоял 
при ее становлении и работал 
во время ее расцвета. Она про
шла через все кинематографи
ческие специальности: от по
мощника монтажера до режис
сера-мультипликатора. “Никог
да не забывала о праздниках и 
пекла дивные торты”, — вспо
минают о ней коллеги. Рисова
ла смешные и одновременно 
добрые шаржи. Снимала ку
кольное кино и любила показы
вать свои куклы детям.

Галина Тургенева родилась в 
Новосибирске в 1915 году. Ей 
удалось закончить только 7 клас
сов школы. Потому что к трид
цатым годам правительство лик
видировало старшие классы и 
молодежь вынуждена была идти 
работать. На завод Тургеневу по 
состоянию здоровья не взяли. В 
это время ее дядя начал рабо
тать режиссером на Новосибир
ской киностудии и позвал четыр
надцатилетнюю Галю в помощ
ники. Так кино вошло в ее жизнь, 
так Галина Михайловна вошла в 
историю кино.

Начинала Тургенева с науч
но-популярных фильмов. Они 
требуют особо серьезного под
хода. Например, для съемок 
ленты “Им помогал Ленин" о 
четырех русских инженерах Га
лине Михайловне пришлось 
изучить множество документов, 
провести долгие часы в архи
вах, разобраться в технических 
нюансах.

Постепенно режиссер начи
нает работать для молодой 
аудитории. И в начале семиде
сятых появляется научно-попу
лярный фильм для детей “Путе
шествие по стране геометрии”.

Картина была решена средства
ми мультипликации. Потому и 
все последующие фильмы Тур
геневой тоже решены в этой же 
технике: “Прыжок”, “Дед Мазай 
и зайцы”. Уже в них очевидны 
интересные технические наход
ки, связанные с эпизодами с во
дой. Чтобы она смотрелась как 
можно более натурально, Гали
на Тургенева и художник Нико
лай Павлов использовали “ярус
ную пирамиду": на стекло нали
ли расплавленный желатин, а 
уже на него поместили бумаж
ные полоски. Вода, действи
тельно, получилась как настоя
щая. Потом были “Белая ба
бочка”, “День рождения”, “Росо
маха и Лисица”, “Мечта малень
кого ослика”, “Ромка, Фомка и 
Артос" и много других добрых, 
милых и теплых фильмов, встре
тившихся со своим зрителем. В 
редакцию Объединения художе
ственных фильмов постоянно 
звонили дети, которые требова
ли продолжения полюбившихся 
историй.

—Галина Михайловна была 
многогранным, добрым, внима
тельным и трудолюбивым чело
веком, — рассказывает заведу
ющий музеем Свердловской 
киностудии Лев Николаевич Эг- 
лит. — Осенью в ТЮЗе прохо
дила выставка, посвященная 
Андерсену, и на ней я вдруг по
думал о Тургеневой. Ганс Кри
стиан писал сказки, Галина Ми
хайловна их снимала. Оказыва
ется, есть связь между хороши
ми и светлыми людьми разных 
эпох. Они всегда остаются в 
памяти потомков.

Юля ВИШНЯКОВА.

СОВСЕМ недавно профессору Дмитрию 
Курбатову исполнилось 85 лет. Эта 
серьезная цифра совсем не мешает ему 
каждый день приходить на работу в родной 
Институт химии твердого тела Уральского 
отделения Российской академии наук, где 
он работает главным научным сотрудником.

Сюда он много лет назад пришел лаборантом. 
Вообще-то уроженец села Борки Курганской об
ласти, сын военного фельдшера Дима Курбатов 
с детства считал, что должен быть врачом. Окон
чив школу, он поступил на химический факультет 
Уральского государственного университета. Это 
направление тогда набирало силу в отечествен
ной науке. Кроме того, Дмитрию казалось, что 
углубленное знание химии приближает его к ме
дицине. И он всерьез увлекся трудами извест
ных в ту пору ученых. В начале Великой Отече
ственной войны он уже успешно совмещал тру
довую деятельность в Институте химии Уральс
кого филиала АН СССР с учебой в университете.

Но он не мог смириться с тем, что где-то гиб
нут его ровесники, а он занимается не таким важ
ным для страны, как ему казалось, делом. В на
чале 1943 года он записался в создававшийся 
тогда Уральский добровольческий танковый кор
пус. Уральцев направили под Москву. Там в по
селке Кубинка они получили танки и прошли обу
чение.

Дмитрий Курбатов стал башенным стрелком 
или “командиром башни", как называли его дру
зья по оружию.

В памяти Дмитрия Ивановича осталось много 
занимательных фронтовых эпизодов.

В ночь на 9-е марта 1944 года уральцы на сво
ей “тридцатьчетверке” находились в засаде у по
селка Фридриховка в районе города Волочиска. 
Перед рассветом послышался гул моторов, и 
вскоре на близлежащей дороге показалась ко
лонна вражеских танков. Уральцы насчитали око
ло десятка “тигров”. Командир экипажа, в кото
ром служил Дмитрий, Григорий Чесак, понял, что 
немцы не заметили притаившуюся у кирпичного 
здания их боевую машину. Пропустив несколько 
первых машин, командир приказал вывести 
“тридцатьчетверку” на удобную позицию и от
крыть огонь по машинам противника. Первым же 
выстрелом один из танков был подбит. Пока гит
леровцы сообразили, в чем дело, наша боевая 
машина сменила прежнюю позицию и вновь ока-

менных снежных аэродромов.
1945 год, кроме победы Советского Союза в 

войне, ознаменовался для Дмитрия Ивановича 
еще двумя важными событиями в жизни. Во-пер
вых, любимая девушка Вера стала его женой. 
Кстати, их счастливый брак длится уже больше 
60 лет. Заведующая лабораторией института 
стандартных образцов Вера Ивановна Курбато
ва - тоже не чуждый науке человек. Ею опублико
вано более 200 научных работ, а в соавторстве с 
Дмитрием Ивановичем написано девять книг.

Другим событием того года стало для Курба
това окончание химического факультета УрГУ по 
специальности “Физическая химия”. Затем он 
поступил в аспирантуру Института химии. Теперь 
увлечение химической наукой стало для него не

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

"Счастлив,
что причастен..."

залась в неуязвимом для врага месте.
Бой продолжался до глубокой ночи. Четыре 

танка противника были выведены из строя. Ос
тальные растворились в темноте. Нои танк ураль
цев был поврежден так, что восстановить его ока
залось невозможно. Тогда храбрецы придумали 
иной ход. Под покровом ночи они незаметно по
добрались к фашистскому “тигру”, сумели устра
нить повреждения от снаряда “тридцатьчетвер
ки” и на вражеской машине вернуться к своим. 
Позднее экипаж на этом танке участвовал в Ка- 
менец-Подольской боевой операции. Родина вы
соко оценила подвиг танкистов. Гвардии лейте
нанту Григорию Чесаку было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ордена Отечественной 
войны I степени получили члены экипажа - ураль
ские добровольцы механик-водитель Виталий Ов
чинников, радист-пулеметчик Алексей Бухалов и 
башенный стрелок Дмитрий Курбатов.

В августе 44-го во время Львовской операции 
Дмитрий Курбатов был ранен в ногу и больше 
шести месяцев находился на лечении. К сожале
нию, стал инвалидом 3-й группы. Еще находясь 
в госпитале, начал готовиться к сдаче универси
тетских дисциплин. Сдал экстерном экзамены.

Вернувшись в Свердловск, продолжил учебу 
и работу в УФАНе.

Затем поступил в аспирантуру. Д.И. Курбатов 
был единственным Сталинским стипендиатом в 
академических учреждениях Екатеринбурга и с 
блеском оправдал это, в то время высокое, зва
ние. Еще до фронта, в 1941-1942 гг., он совмест
но с НИИ ВВС Вооруженных сил СССР участво
вал в создании непримерзающих авиалыж, необ
ходимых в условиях фронта Великой Отечествен
ной войны для взлета и посадки самолетов с вре-

первым шагом в медицину, как в начале пути, а 
глубоко осознанным делом. Он проводил иссле
дования в области аналитической химии плуто
ния, а позже — участвовал в пусковом периоде 
первого в СССР предприятия по производству 
оружейного плутония (ныне ПО “Маяк”).

—Скорее всего, — сожалеет ученый, — не
многие из моих коллег того времени сегодня еще 
здравствуют. А как шагнула вперед за минувшее 
время наша наука! Чувствую себя счастливым от
того, что причастен к ее свершениям, что до сих 
пор имею возможность и силы служить отече
ству, своему народу...

“Причастен" — слишком скромно сказано о 
себе. Впрочем, Дмитрий Иванович никогда не 
стремился к показной славе.

В 1951-м году он защитил кандидатскую дис
сертацию по химии плутония, в то время совер
шенно неизученного элемента, в 1971 г. — док
торскую по вольтамперометрии поливалентных 
элементов. Дмитрий Иванович прошел путь от 
лаборанта до заведующего лабораторией. Со
здал лабораторию, которой руководил 30 лет, 
потом 10 лет был заместителем заведующего. 
Курбатов имеет 18 государственных наград. В 
том числе два ордена Отечественной войны I сте
пени и множество медалей, шесть из них — за 
успехи в науке. Он крупнейший специалист в об
ласти электроаналитической химии редких по
ливалентных элементов, автор и соавтор более 
300 научных работ. Он развил новое научное на
правление — создание научных основ примене
ния концентрированных растворов минеральных 
кислот и смешанных растворителей в электро
химических методах анализа. На Первом между
народном форуме “Аналитика и аналитики", со

стоявшемся в 2003 году, достигнутые им и его 
учениками успехи признаны крупной научной 
школой, а он — выдающимся аналитиком XX века.

Дмитрий Курбатов носит звания заслуженно
го деятеля науки Российской Федерации, заслу
женного Соросовского профессора, почетного 
гражданина города Волочиска Хмельницкой об
ласти.

Когда в 90-е годы огромное количество уче
ных покидало Россию, не веря в успех становле
ния здесь новых экономических отношений, 
Дмитрий Иванович не одобрял внутренне такое 
решение коллег. И еще он не любит слово “судь
ба”, потому что уверен, что многое в жизни зави
сит от самого человека, от его целеустремленно
го труда, настойчивости, веры в себя и близких 
людей, в свое Отечество.

...Тихое зимнее утро. Бесшумно падает на го
род снег. К зданию с мемориальными досками 
известных уральских ученых на улице Перво
майской подходят два человека - Дмитрий Ива
нович Курбатов и его дочь - Людмила Дмитриев
на, старший научный сотрудник института, в ко
тором всю жизнь служил науке ее отец. Для них, 
как и для их коллег, начинается новый трудовой 
день. День творческого поиска, практического эк
сперимента, научного предвидения, новых идей 
и воплощения их в жизнь.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ. 
На рисунке из семейного архива профес

сора Курбатова: Дмитрий Курбатов - башен
ный стрелок Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

■ ЛЮДИ ТВОРЧЕСТВА

"ЛІЛК": на сцене 
как дома!

В декабре в Верхней Пышме появился детский 
камерный театр “ЛИК”: “Люди и Куклы”, родившийся 
из студии. Руководитель театра — равно влюбленная в 
мир детей и в мир театра режиссер, постановщик, 
педагог Вера Вениаминовна Щербакова.

Еще будучи школой-сту
дией, “ЛИК” показал свой 
уровень, успешно участвуя в 
различных областных и го
родских конкурсах и фести
валях. “ЛИКовцы” стали на
стоящими друзьями Екате

ринбургского Музея кукол и 
детской книги “Страна чу
дес”, участниками всех праз
дников, организуемых изве
стным коллекционером, пре
зидентом Уральской ассоци
ации художников по куклам

Еленой Лисиной. Дети “во
дят” кукол, которых сами же 
создают, познают основы 
сценического мастерства, 
танца, речи и даже вокала. 
Вера Вениаминовна облада
ет особым душевным даром 
и педагогическим професси
онализмом, умея находить 
язык даже с двухлетками! Все 
дети без исключения через 
год занятий чувствуют себя

Праздник цветового
Декабрь в Детской художественной школе в Верхней 
Пышме завершился событием неординарным — 
посвящением учащихся ДХШ в ... “Рыцари Ордена 
Цветового Круга”. Попытка создать нескучный 
праздник, судя по реакции ребят, вполне удалось.

Время посвящения выб
рано не случайно — 22—23 
декабря древние славяне 
отмечали “День солнцево
рота”, символизирующий 
начало нового светового го
дового круга. Художествен
ная школа любимые зимние 
праздники нынче начала 
праздновать раньше всех и 
сразу все. И главным стал 
новый праздник! Элегант
ная Снегурочка, открывая 
его, сказала: “В нашей шко
ле дети учатся видеть и вы
ражать красоту и гармонию. 
Какой художник без красок,

без богатой цветовой па
литры? А потому именно Его 
Величество Цвету мы и по
свящаем этот особый 
День”.

Детям пришлось преодо
леть череду испытаний и 
препятствий, пройдя через 
задания королей, что под 
силу только художникам! В 
“Стране закрытых глаз” при
шлось рисовать с закрыты
ми глазами, в “Королевстве 
Эдварда - Руки - Ножницы” 
с закрытыми же глазами 
срезать “трубочки” - помощ
ницы, в которых были спря

таны инструменты для кон
курса. Королеве Эльфийс
ких гор ребята подарили 
макеты елочек, благодаря 
которым были спасены 
елочки настоящие. Для 
Снежной королевы выреза
лись самые красивые сне
жинки. В “Стране круглой 
скульптуры”властительница 
не пропускала путников 
дальше, пока каждый не “вы
лепил” скульптуру из ... са
мих себя. Последнее испы
тание ожидало в королев
стве “Черного квадрата”. 
Его строгая хозяйка (на 
снимке) спросила: “Знаете 
ли вы, что с тех времен, как 
“черный квадрат” изобразил 
Казимир Малевич, считает
ся он особым философским

на сцене раскованно и сво
бодно, как дома.

На открытии театра пока
зали спектакль - иллюстра
цию “Лукоморье” по сказкам 
А.С. Пушкина. На своей ма
ленькой сцене “ЛИК” мечта
ет собирать детскую публику 
чуть ли не каждую неделю!

Стоит отметить, что в Дет
ской школе искусств уже су
ществует музыкальный те
атр, где ребята с хорового 
отделения под руководством 
Т.В.Лисьих ставят водевили и 
даже оперы! Со своим аппе
титным “Королевским бутер
бродом” они в 2004 году ста
ли победителями Междуна
родного детского музыкаль
ного фестиваля в Одессе.

круга
символом логики, абстрак
ции и бесконечности?”. Все 
ответили: “Да!” Но посколь
ку праздник посвящен Его 
Величеству Цвету, потребо
валось “расцветить” зара
нее заготовленные черные 
квадраты.

На протяжении всего пути 
ребятам помогал добрый 
“проводник” — без него, как 
во время учебы без учителя, 
обойтись было б просто не
возможно!

Пройдя все испытания, 
участники произнесли клятву: 
“Клянемся быть верными Ор
дену Цветового Круга и слу
жить ему всю жизнь”.

Став Рыцарями, юные 
пышминцы получили множе
ство подарков за... оформ
ление школы. Сколько же чу
дес и сюрпризов удивляет и 
радует, подстерегая в раз
ных уголках коридоров и 
классов! Фойе превратилось 
в “морское дно", где плава
ют рыбы и медузы, притя
гивают взгляд сундуки с 
драгоценностями затонув
ших кораблей...Школьный 
вахтер сидит теперь в боль
шой “ракушке”, а перед по
воротом в учительскую при
швартовалась “пиратская 
шхуна”.

Многоцветный получился 
праздник! Если удастся пре
вратить его в школьную тра
дицию - этой традиции не бу
дет цены!

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.
г.Верхняя Пышма.

■ СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ

Небо на замке
У противовоздушной обороны своя граница. Ее не 
поставишь на сигнализацию, не прочертишь контрольно
следовой полосой. За ней приходится следить в оба и 
постоянно. Поэтому и крутятся по графику в 
подразделениях дежурные антенные устройства 
радиолокационных станций, прощупывая небо. Выполняет 
боевую задачу и один из радиотехнических полков
Уральской армии ВВС и ПВО.

Каждый год одновременно с 
новогодним праздником в пол
ку, которым командует полков
ник Александр Дегтярь, отме
чается День части.

1 января 1953 года полку 
вручили Боевое Знамя — нача
лась биография воинского под
разделения. Его первым ко
мандиром был подполковник 
Павел Рогов — фронтовик. 
Весь свой опыт вложил он в 
организацию боевой учебы в 
мирное время. Уже в год свое
го формирования полк был 
подвергнут инспекторской 
проверке главкома войск ПВО 
страны и заслужил хорошую 
оценку, а в 1958 году он занял 
первое место среди частей 
Уральской армии ПВО.

Особая страница в истории 
полка — 1 мая 1960 года. Рада
ры этого подразделения тогда 
первыми засекли американс
кий самолет-шпион У-2, без 
провалов провели его до само
го Свердловска, где он был 
сбит ракетчиками. Многих ло- 
каторщиков тогда наградили.

Особенность зоны ответ
ственности радиотехнического 
полка Уральской армии ВВС и 
ПВО в том, что в ней, как пра
вило, производят посадку уп
равляемые и беспилотные кос
мические аппараты. Радиоло- 
каторщики засекают на пре

дельной дальности снижающи
еся корабли и проводят их до 
самой посадки. Благодарные 
космонавты А.Леонов и А.Ла- 
вейкин после завершения дли
тельного полета побывали в 
полку и поблагодарили лока- 
торщиков, а командир подраз
деления капитан А.Курилович 
за грамотные и умелые дей
ствия во время проводки кос
мических кораблей “Союз-19” 
и американского “Аполлона” 
был награжден орденом.

Летом 2005 года для обес
печения тактических учений с 
боевой стрельбой Уральской 
армии ВВС и ПВО на полигон в 
Ашулук привлекался радиотех
нический полк полковника Алек
сандра Дегтяря. Воздушная об
становка на учениях была на
пряженной, максимально при
ближенной к реальному бою. С 
поставленной задачей полк 
справился успешно.

Вот уже двенадцать лет ко
мандует радиотехническим 
полком мастер боевой квали
фикации полковник Александр 
Дегтярь. Это благодаря ему и 
его подчиненным уральское 
небо основательно заперто на 
крепкий замок.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: радарная ус

тановка на страже.
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■ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Как смотреть
им в глаза...

Какой меркой можно измерить доброе сердце?..
Полевчанка, молодая мама Елена Милютина с маленьким 
сыном попали в больницу. Она заботилась о своем малыше, но 
не могла спокойно смотреть в глаза чужим, брошенным, 
детям.

В стихотворении “Славянам” великий русский поэт и 
истинный патриот Федор Тютчев выразил искренние чаяния 
миллионов наших сограждан, глубинные мечты всех славян. 
Складывается такое впечатление, что оно написано совсем 
недавно, на злобу дня. И речь в нем идет, например, о судьбе 
русских и белорусов.

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 
Но все же мы народ единый, 
Единой матери сыны, 
Но все же братья мы родные! 
Вот, вот что ненавидят в нас! 
Вам не прощается Россия, 
России — не прощают вас.

Дело в том, что отказников прямо из роддома размещают в го
родской инфекционной больнице (в специальное отделение) до оп
ределения их в областные Дома малютки, которые переполнены, и 
место надо ждать. Детские дома заботу об отказных детях могут 
взять на себя только тогда, когда малыши немного подрастут. Вот и 
приходится крохам первые месяцы жить в больнице. Обычно их бы
вает по восемь-девять человек, в тот раз было шесть...

Спасибо местной власти: в прошлом году выделили средства на 
создание специального медицинского поста в лечебном учрежде
нии. В корне это проблему не решает, но уже кое-что. И вот молодая 
мама не только пожалела малышей, но и решила им помочь, чем 
могла, — предметами ухода и вещами первого года жизни. Просто 
купила и с помощью мужа принесла все это в больницу.

На этом Елена, чье сердце ранили отказники, не успокоилась. Она 
сама расклеила по городу листовки с призывом им помочь. Более 
того, своими руками сделала голубые бантики с надписью “Доброе 
сердце”, которые вручались каждому неравнодушному человеку (к 
этому времени подключились местные газеты и телеканал). За неде
лю до нового года собрали все необходимое и отправили в больницу.

Одним из первых обнаружил у себя доброе сердце четверокласс
ник Тимофей Даринцев и принес свои игрушки. Мальчик признался, 
что расставаться с ними тяжело, но малышам они больше нужны. 
Много пришло молодых мам. Пенсионеры Василий Чусов й Алексан
дра Уракова на невеликие пенсии прикупили ползунков.

Просто растрогали ребята из дворового клуба “Арго”. Они изгото
вили поделки, продали их, а на вырученные деньги купили погрему
шек. Некоторые подростки просто-напросто разбирали свои завет
ные копилки и покупали игрушки. Многие не называли своего имени. 
“Люди должны друг другу помогать”, — обычный ответ.

Стремление полевчан от мала до велика помочь отказным детям 
очень не хочется называть акцией. Ни в каких официальных бумагах 
“призыв к неравнодушию” не был запланирован. Просто деятельное 
сострадание одного открыло сердца многих к такой же деятельной 
помощи беспомощным малышам. “Как они там?” — спрашивали люди. 
Они уже чувствовали ответственность за детей.

А 6 января Дворца культуры Северского трубного завода устроил 
концерт “Доброе сердце" для всех “приемных” родителей, бабушек, 
дедушек, братьев и сестер отказников. Многие приносили вещи пря
мо в зал. Волшебный мешок возле елочки рос на глазах. К финалу 
концерта Дед Мороз и Снегурочка поблагодарили взрослых и детей и 
пообещали отвезти мешок малышам. Обещание они свое выполни
ли.

Малютки, конечно, уже почувствовали заботу о себе. Ничего, что 
пока они не могут сказать спасибо. Мы делаем это за них.

...А вообще все только начинается. Неугомонная Елена Милютина 
считает, что малышам нужны не только добрые сердца, но и добрые 
руки. Она собирается организовать в городе волонтеров — что-то 
вроде дежурства у кроваток малюток. Это непросто хотя бы потому, 
что в детских отделениях строгие санитарные барьеры. Но молодая 
мама твердо убеждена, что дети должны быть долюблены (ее слово), 
пока их примут в сиротские дома. Она по профессии психолог и зна
ет это наверняка.

Мария СЕРГЕЕВА.
г. Полевской.
НА СНИМКЕ: зав. педиатрическим отделением Т.Колпакова 

и М.Милютина со своим малышом.

Взаимоотношения России и 
Белоруссии имеют более чем 
тысячелетнюю историю. Народы 
наших стран всегда были вмес
те, помогая друг другу в радос
ти и горе, проливая кровь на по
лях сражений. И никогда, ни в 
малом, ни в большом, ни при ка
ких условиях не предавали друг 
друга. Это братство вновь было 
закалено в жестоких битвах Ве
ликой Отечественной войны. 
Тогда, как показывают истори
ческие исследования, погиб 
каждый третий белорус. И не 
только солдаты или партизаны, 
но и старики, женщины, дети.

Нас с Белоруссией связыва
ет многое. Схожесть культур, ха
рактеров, идентичность вкусо
вых пристрастий. У нас единые 
нравственные корни. Наконец, 
что тоже немаловажно, страны 
связывает многие столетия пра
вославная вера.

Мы беседуем в кабинете ди
ректора Театра юного зрителя в 
городе Екатеринбурге с предсе
дателем национально-культур
ной автономии “Белорусы Ура
ла” Василием Азаренком, про
ректором по научной работе 
Уральского государственного 
лесотехнического университета. 
Его жизнь неразрывно связана 
с Россией, хотя среднюю школу 
он закончил в Белоруссии. В 
1963 году Василий Андреевич 
поступил в Хабаровский поли

■ СОДРУЖЕСТВО

Связанные одной целью

технический институт на лесо
инженерный факультет. После 
его окончания был направлен в 
целевую аспирантуру в Уральс
кий лесотехнический институт, 
на кафедру механизации лесо
разработок. В 1975 году он 
вновь получил приглашение на 
Урал. И вот уже тридцать лет ра
ботает в этом вузе. У директри
сы Театра юного зрителя Янины 
Ивановны Кадочниковой, тоже 
белоруски, трудовой стаж ни
чуть не меньше. Вся ее жизнь 
связана с судьбой ТЮЗа, артис
тического коллектива, который 
в 2005 году побывал с концерт
ной программой в городе Моги
леве, в родных для Янины Ива
новны краях.

Живет и трудится она на Ура
ле с 1965 года. И много лет от
дала именно этому коллективу.

Поездка в Белоруссию стала 
для многих артистов в немалой 
степени откровением. Они оку
нулись в атмосферу народного 
государства.

Им вспомнились советские 
времена, и то, что далеко не все 
в прошлом было таким уж пло
хим. Братская республика поко
ряла души русских артистов ра
душием и гостеприимством, чи
стотой и порядком на улицах, 
отсутствием решеток на окнах и 
бронированных дверей на жили
щах.

Белорусы любят Россию, хотя

Володя Иванов родился в мае 
1952 года в городе 
Свердловске на тихой улице 
Химмаша. Здесь 
промышленный город будто 
тонет в ярко-зеленом омуте 
сосновых лесов. Не зря район 
нередко именуют спальным. 
Он чистый и красивый, 
застроенный в основном 
двухэтажными зданиями. С 
большими просторными 
площадями и красивыми 
улицами своеобразной 
планировки. Владимир 
Иванович горячо любит свой 
район, свой город, потому и 
вернулся в родные края на 
излете армейской службы.

Вернулся боевым офицером, 
награжденным за службу в Аф
ганистане двумя орденами Крас
ной Звезды и афганским орде
ном “Слава”. А покинул военный 
советник многострадальный Аф
ганистан лишь в мае 1988 года, 
совсем незадолго до того, как 
было принято на государствен
ном уровне окончательное реше
ние о выводе из ДРА ограничен
ного контингента советских 
войск. Сам Иванов убывал в Рос
сию по плановой замене. Он 
даже представить себе не мог, 
что вскоре встретится на родине 
еще с несколькими военными со
ветниками, которых отправили в 
СССР в экстренном порядке, ра
зумеется, из соображений безо
пасности.

Подполковнику Иванову дове
лось лично участвовать в не
скольких фронтовых операциях, 
проводимых 1-м армейским кор
пусом, которым командовал в те 
времена генерал-капитан Мо
хаммад Агрзоль. В боевой обста
новке Владимир Иванович тес
нее всего сошелся с полковни
ком Сенохом Элдином, который, 
как вскоре выяснилось в откро
венной беседе с ним,закончил в 
Москве академию Генерального 
штаба, хорошо знал и любил рус
ский язык. Одна из кровопролит
ных операций по уничтожению 
крупной банды и захвату крупных 
складов с оружием и продоволь
ствием, развернулась в провин
ции Нангархар. Бои вспыхнули в 
горах неподалеку от районного 
центра Надьян.

Полтора месяца армейский 
корпус дрался с большой, хоро
шо вооруженной бандой, которая 
почти полностью была уничтоже
на и ее остатки рассеяны по го
рам и лесам. В ущелье Марум- 
гад нашли саперы и воины 66-й 
мотострелковой бригады смогли 
разминировать подходы, найти и 
захватить несколько крупных 
тайников с боеприпасами и ме
дикаментами.

Только не всегда и далеко не 
все складывалось так удачно. 
Владимиру Иванову никогда не 
забыть этот эпизод, когда имен
но реактивные снаряды внезап
но начали рваться на их боевых 
позициях, а затем... разметали 
глиняный дувал, за которым ук
рывались “духи”. Вражеская за
сада была высоко в горах, за спи
ной наступающей пехотной бри
гады и артиллерийской гаубич- 

одновременно ее и побаивают
ся. В том смысле, что очень они 
опасаются нашествия “новых” 
хозяев из России. Рынок в Бе
лоруссии, как говорится, про
двигается по всем фронтам и 
неуклонно берет верх. Но он 
входит в жизнь Беларуси эволю
ционным путем! Ничего не унич
тожая сплеча, без долгих раз
думий и расчетов, одним махом! 
Не потому ли и гневаются в ад
рес республики Беларусь мно
гие российские олигархи и но
воявленные предприниматели? 
Их цель — стремительно разбо
гатеть. И эта цель оправдывает 
средства... Стоит напомнить и о 
позиции стран западных, счита
ющих белорусского президента 
диктатором и душителем народ
ной свободы. Например, о та
ких небезызвестных личностях, 
как ярый в недалеком прошлом 
антисоветчик и не менее после
довательный русофоб амери
канский политолог Збигнев Бже
зинский, который резко высту
пает против любого союза Рос
сии с бывшими республиками 
СССР. В книге “Великая шахмат
ная доска” русофоб призывает 
либералов-западников России 
обратить внимание на возрож
дение православия, которое, по 
его мнению, опасно для Амери
ки, как и коммунистическая иде
ология. Россию он называет 
главной разменной картой аме
риканской политики, цинично 
заявляя: “Новый мировой поря
док при гегемонии США созда
ется против России, за счет Рос
сии и на обломках России”.

Бывший государственный 
секретарь США Генри Киссинд
жер, к мнению которого прислу
шиваются политики всего мира, 
выразился более откровенно и 
бесцеремонно: “Я предпочту в 
России хаос и беспорядок, 
гражданскую войну, но только не 
воссоединение в единое целое,

■ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ

"Глоток воды
из фляги, пыль 

и боль..."
ной батареи, на которой нахо
дился и подполковник Иванов. 
Мгновенно оценив грозящую ба
тарее опасность, Владимир Ива
нович предложил комбату раз
вернуть одно из гаубичных ору
дий и уничтожить огневую точку 
врага. И тут же лично взялся за 
сошники орудия. Ему на помощь 
бросились три афганских солда
та.

Через несколько секунд наш 
военный советник словно прики
пел к прицелу, и гаубица выпус
тила первый пристрелочный сна
ряд по демаскированной огневой 
точке. По каменистой и ровной 
площадке на склоне горы, где 
под каменным навесом приютил
ся американский пикап, а рядом 
с ним суетились “духи”, готовя к 
запуску очередные эрэсы. Тре
тий выстрел гаубицы был наибо
лее точен. В горах громыхнул 
мощный взрыв, обрушивший 
горный козырек скалы. От пика
па и следов не осталось...

"На память” и сегодня подпол
ковник запаса Иванов носит в 
теле несколько осколков, насто
ящего мужчину украшают и два 
шрама от пулевых ранений, да 
нередко донимают последствия 
тяжелой контузии. Впрочем, Ива
нов из рода оптимистов. Он ни
когда не унывает и не падает ду
хом. Из Афгана он привез домой 
большое количество стихов, 
многие из которых стали позднее 
песнями.

Здесь прикипели мы друг 
к другу сердцем,

Здесь пополам делили мы 
с тобой

Краюху хлеба безо всяких 
специй,

Гпоток воды из фляги, пыль 
и боль, 

Своим теплом друг друга 
согревали, 

Когда с вершин спускались 
холода, 

Делили поровну все
радости, печали.

Хоть и уединялись иногда...
В Афганистан же Владимир 

Иванов попал по воле случая. Его 
готовили военным советником в 
другую “горячую точку”, в Сирию. 
Но в Ашхабаде, где был перева
лочный пункт, молодого артилле
риста внезапно перенацелили на 
Кабул. Иванов возражать не при
вык. Именно здесь, оказавшись в 
столице Афганистана, он сдал 
свой заграничный паспорт и ос
тался без единого документа, 
представленный двум-трем аф
ганским офицерам, да получив

крепкое, централизованное го
сударство".

Вывод здесь один, считает 
председатель национально
культурной автономии “Белору
сы Урала" Василий Андреевич 
Азаренок, — Россия просто не 
имеет права жить с оглядкой на 
идеологов современного глоба
лизма, на проповедников запад
ных ценностей жизни, во многом 
лживых и эфемерных...

По данным последней пере
писи населения,сегодня на Ура
ле проживают около 28 тысяч бе
лорусов. Общественное объеди
нение белорусов, созданное в 
2000 году, не. только стремится 
сохранить традиции националь
ной культуры, знание родного 
языка, но и ведет работу по орга
низации взаимных гастролей те
атральных и музыкальных кол
лективов, участвует в проведе
нии промышленных и культурных 
выставок, Дней славянской пись
менности и культуры. Вот и вто
рого апреля 2005 года в ТЮЗе 
провели вечер единения народов 
Белоруссии и России. Прошел он 
весьма интересно и познава
тельно и собрал серьезную ауди
торию людей, заинтересованных 
в единении двух стран.

В прошлом году творческий 
коллектив Театра юного зрителя 
совершил очередную поездку в 
республику Беларусь, на моги
левскую землю. Вниманию бело
русских зрителей были предло
жены шесть спектаклей. В том 
числе и такие давно известные и 
популярные, как “Чайка”, “Каш
танка", "Элита". Для детей по
ставлена не менее знаменитая 
сказка “Чиполлино"...

Как поведала Янина Иванов
на, гастроли ТЮЗа имели в Бе
лоруссии большой успех. И на 
каждый спектакль уже за неделю 
невозможно было купить билет.

В какой-то мере, считает Ка
дочникова, это объясняется по

ши право общения с нашими 
офицерами-авианаводчиками 
и рядовым Кобой Берадзе. Гру
зин был назначен его нештат
ным телохранителем. И вскоре 
он на деле показал себя муже
ственным и находчивым вои
ном, бесстрашным в боях и го
товым скорее погибнуть, чем 
оставить в беде своего коман
дира. Именно с этим молодым 
парнем и раненым капитаном- 
авианаводчиком Владимир 
Иванович выдержал тяжелей
шее испытание в бою с “духа
ми”. Практически втроем они 
отбивались от наседавших вра
гов. Благо, боеприпасов, бро
шенных на поле боя дезерти
ровавшим афганским взводом, 
который должен был обеспечи
вать безопасность советского 
военного советника, оказалось 
много. От непрерывного огня 
из автоматов и пулеметов, раз
рывов гранат, снарядов они 
почти оглохли и набили на пле
чах кровавые мозоли. К сумер
кам раненый потерял созна
ние. И его пришлось еще сутки 
нести на плечах по едва замет
ным горным тропам. И рядовой 
Коба Берадзе мужественно по
могал офицеру, даже пытался 
шутить и улыбаться.

К своим частям малочис
ленная, еле живая группа под
полковника Иванова вышла 
тогда, когда их уже считали по
гибшими. Но выжил и раненый 
авианаводчик. И даже, выпи
савшись из медсанбата, наве
стил своих спасителей...

И таких боевых эпизодов 
выпускник СВВПТАУ, учивший

зицией белорусского прези
дента. Цены на билеты дер
жатся стабильные, чтобы ис
кусство было доступно 
всем. Популярность российс
ких артистов вполне объясни
ма. Белорусы любят Россию и 
не хотят, чтобы наши народы 
разделяла граница, любят 
русский язык, который в Бе
лоруссии давно признан госу
дарственным. На равных пра
вах с белорусским.

Несмотря на декларации о 
независимости, разделить 
кровные узы между двумя на
родами никому не удалось! 
Наоборот, окрепли культур
ные и экономические связи 
Белоруссии и России, Бело
руссии и Уральского региона. 
В национальной культурной 
автономии “Белур” сложился 
круг людей, которым приятно 
быть вместе. Теперь у них по
явилась новая возможность 
прикоснуться к родной Бело
руссии — в Екатеринбурге по
явился, наконец, добрый и 
теплый дом, в котором можно 
в любой день послушать за
писи “Песняров”, заказать 
прекрасные драники или дру
гие блюда белорусской кухни. 
И даже побеседовать со спе
циалистами, расспросить их, 
как делаются настоящие 
клецки.

Таким домом стало в на
шем городе белорусское кафе 
“Эркас”, возникшее на Урале 
во многом благодаря поддер
жке бывшего руководителя 
Екатеринбургского отделения 
посольства Белоруссии в 
Москве Д.А.Сивицкого. Им, 
кстати, был приглашен на ра
боту в кафе и великолепный 
шеф-повар, успевший до это
го хорошо себя зарекомендо
вать в ресторанах Витебска и 
в ресторане белорусского по
сольства в Москве... 

ся в свое время в отлич
ном дивизионе полковни
ка Скородумова, мог бы 
поведать великое множе
ство. Рассказать о том, 
например, как они охра
няли и обороняли плоти
ну, возведенную в 180 ки
лометрах от Кабула. Она 
была ограждена двумя 
рядами колючей прово
локи, между которыми, 
как вскоре выяснилось, 
располагалось старое 
противопехотное минное 
поле. Но плана минных 
полей так и не удалось 
обнаружить. Возможно, 
его никто и не делал вов
се! И вскоре, когда потре
бовала боевая обстанов
ка, пришлось проделы
вать в нем проходы с по
мощью БМП, попросту 
давя мины гусеницами.

Помнит Владимир Иванович и 
наших артистов, не раз приез
жавших в воюющий Афганистан. 
Певца Валерия Леонтьева, сме
лую и мужественную женщину 
Анне Вески, не раз выступавшую 
непосредственно на боевых по
зициях. Их фото Владимир Ива
нович и ныне хранит в семейном 
альбоме.

В семье Владимира Иванови
ча Иванова царят мир и согла
сие. Хорошими и добрыми вы
росли дочь Ирина и сын Сергей 
Иванов, двойной тезка российс
кого министра обороны. Сегод
ня дедушка очень гордится вну
ком Артемом. А тот еще мал, что
бы много знать о фронтовых де
лах своего деда, прабабушки, 
прадеда — Александра Ильича 
Дерягина, прошедшего всю Ве
ликую Отечественную войну тан
кистом, дважды горевшего в тан
ке, в жестоких боях под Курском 
и при освобождении Киева, спи
сали подчистую с военной служ
бы после тяжелого ранения в 
Польше. Домой он вернулся сер
жантом, с орденами и медалями. 
И только медаль “За отвагу”, осо
бо почитаемая в солдатской сре
де награда, вручалась ему дваж
ды...

Прабабушка — Капиталина 
Николаевна тоже фронтовичка, 
она прошла всю войну, до самой 
Победы, была зенитчицей, вое
вала на бронепоездах. Вот такие 
боевые родственники у Артема.

Геннадий ВЕРЧУК. 
НА СНИМКЕ: подполковник 

запаса В.И.Иванов.

А нынешним хозяином этого 
уютного кафе стал тоже бело
рус, майор запаса Владимир 
Сергеевич Есипенков.

—Только за восемь лет, — 
поддерживает разговор Васи
лий Александрович Азаренок, — 
товарооборот между Россией и 
Белоруссией вырос более чем в 
2,5 раза. Топливно-энергети
ческий комплекс двух стран ин
тегрирован на 65—95 процен
тов. И более 80 процентов трак
торного парка в России состав
ляют машины, выпускаемые 
Минским тракторным заводом. 
В горнодобывающей промыш
ленности почти половина грузов 
вывозится автомобилями бело
русского производства. Так что 
у знаменитого “БелАЗа" воисти
ну большое будущее! И есть хо
рошие перспективы для даль
нейшего наращивания выпуска 
автомобилей. У Белоруссии 
очень хороший рынок трикотажа.

Скоро в городе Екатеринбур
ге в зале имени Маклецкого вы
ступит с обширной программой 
оркестр народных инструментов 
из Могилева. Эту программу 
организует и проводит заслу
женный артист России Иван 
Иванович Пермяков.

Словом, белорусы на ураль
ской земле не только желанные 
гости, но такие же полноправ
ные хозяева, как и мы сами. То 
же самое можно сказать о рос
сиянах в Белоруссии. В 2005 
году, например, министерство 
культуры республики Беларусь 
приняло решение об изготовле
нии Памятной доски и увекове
чении памяти нашего именито
го земляка — екатеринбуржца — 
Владимира Мулявина. Ее плани
руется установить в городе, на 
доме, где жил и трудился ком
позитор.

Геннадий ВЕРЧУК.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без вариантов
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “Байкал- 
Энергия” (Иркутск) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 7:3 (14.Иго
шин; 18.Рогулев; 28.Еременко; 
31,46.Юсупов; 47.Насонов; 
71.Кадакин - 35.Миронов; 
66.Пепеляев; 73п.3агарских).

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер “Маяка”:

—Думаю, счет по игре. “Бай
кал” выше классом, подбор хок
кеистов у них лучше. В нашей ко
манде порадовало, что появи
лось движение, чего не было в 
последних матчах, не говоря о 
тактико-технических действиях.

Евгений Выборов, главный 
тренер “Байкала-Энергии”:

—Сегодня было тяжело на
строить ребят на игру, они очень 
переживали по поводу пораже
ния в Братске. “Маяк” мне понра
вился, у команды хорошее дви
жение. Видимо, по какой-то при
чине краснотурьинцы не добра
ли “своего”, не должно у них быть 
всего 12 очков. Наверное, дело 
в психологии, нужно подобрать 
ключи к игрокам.

Западная группа: “Родина” 
(Киров) - “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - 5:1 
(2.Мороков; 12. Бронников; 
23.Ланских; 27.Слаутин; 
30.Зубарев - 82.Рязанцев. 
Нереализованные п: нет - 
49-Клянин).

С момента встречи соперни
ков в первом круге прошла всего 
неделя. Как и в Первоуральске, 
“Трубник” проиграл первый тайм 
(0:1 и 0:5 соответственно), ока
зался сильнее во втором (4:0 и 
1:0), но исход матча, естествен
но, оказался противоположным. комотив" - “Волга” - 2:4.

Новый гоп начали
с ничьих

ХОККЕЙ
“Казахмыс” (Караганда) - 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 3:3 (7.Яковлев; 
11.Крутохвостов; 43.Корш- 
ков - 22.Козицын; 24.Кузне
цов; 55.Данилин).

Начало матча не предвещало 
динамовцам ничего хорошего: 
уже к 11-й минуте счет был 2:0 в 
пользу “Казахмыса”. Вначале 
при попустительстве нашей обо
роны Яковлев выкатился на пя
тачок и с двух попыток поразил 
ворота Немолодышева. А затем 
карагандинцы воспользовались 
удалением Позина: хорошо зна
комый болельщикам по выступ
лениям за “Динамо-Энергию” 
защитник Коршков на замахе 
уложил одного соперника, обыг
рал второго и отдал пас Касат
кину...

Сразу после перерыва дина
мовцы, в полном соответствии 
со своим названием, энергично 
бросились на штурм ворот Гу
барева, и уже вторая смена 
праздновала успех. Звено Дани
лина разыграло красивую ком
бинацию, которую завершил 
броском метров с четырех Ко
зицын. Не успели хозяева прий
ти в себя, а на табло уже свети
лись цифры 2:2: это Кузнецов, 
прокатываясь вдоль ворот, не
ожиданно бросил низом.

В начале третьего периода 
одно за другим последовали 
удаления Васильева и Агапито
ва. Играя впятером против тро
их, карагандинцы вновь выходят 
вперед, и вновь главную роль 
здесь сыграл Коршков. Однако 
за пять минут до истечения ос
новного времени численное 
преимущество реализовали уже 
динамовцы (Данилин) - 3:3. В 
овертайме ближе к победе был

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Первый в новом году этап Кубка мира, про

шедший в эстонском Отеля, принес мужской сборной России и пер
вое "золото". Василий Рочев выиграл гонку на 15 км классическим 
стилем - 37.15,3, а в спринте стал третьим. Николай Панкратов 
(“Уралэлектромедь”, Верхняя Пышма), отстав от победителя на 1.03,9, 
занял 15 место, а в спринте был восьмым. Его одноклубник Иван 
Алыпов и Дмитрий Егошин из новоуральского "Кедра” в спринте вы
были из борьбы в четвертьфинале, а на “пятнашке” классикой были 
соответственно 11-ми 16-м.

А в гонке на дистанции 50 км свободным стилем чемпионата Рос
сии, состоявшейся в Рыбинске, победил Иван Алыпов с результатом 
2:07.49,3. Наш лыжник удивил многих, ведь раньше он считался лишь 
мастером спринта. За победу ему было начислено 25 зачетных оч
ков, и теперь среди кандидатов в олимпийскую сборную страны Алы
пов с 50 очками занимает второе место вслед за Василием Рочевым 
(64 очка), уже официально прошедшим квалификацию для поездки в 
Турин. Николай Панкратов, который решением исполкома ФЛГР был 
освобожден от участия в гонке, имеет 31 зачетное очко (восьмое 
место).

БИАТЛОН. На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в 
эстафете 4x7,5 км победила команда Германии - 1:29.04,4. А сбор
ная России (Сергей Чепиков бежал на последнем этапе) заняла пя
тое место с отставанием от хозяев на 1.23,4 (0 штрафных кругов + 7 
дополнительных патронов).

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Екатеринбургский 
“Спартак-Меркурий” трижды уступил на выезде лидеру турнира под
московному “Торнадо” - 0:4, 1:8 и 1:11.

А чуть раньше защитницы “Спартака” Александра Капустина и Але
на Хомич приняли участие в международных матчах сборных Швей
царии и России. В первой встрече успех сопутствовал хозяйкам - 
3:2, во второй - ничья - 2:2, в третьей победили россиянки - 5:3.

ФУТБОЛ. Первые контрольные матчи на учебно-тренировочном 
сборе в Кисловодске провел "Урал". Наша команда двумя составами 
сыграла-с “КамАЗом”, и в обоих случаях добилась победы. Первый 
состав выиграл - 2:0 (7.Пичугин; Ю.Мысин), второй - 1:0 (70.Лосев).

Сейчас в "Урале” тренируются 32 футболиста, среди них девять 
дебютантов. Но контракт пока подписан лишь с форвардом Евгением 
Алхимовым из читинского “Локомотива” — лучшим бомбардиром пер
венства-2005. По-видимому, следующими новичками, официально 
оформившими отношения с “Уралом", станут полузащитники Артур 
Розыев (“Динамо”, Брянск) и Александр Никулин (“Анжи", Махачка
ла).

Наши земляки не считались 
фаворитами в ответной встре
че, но и ожидать, что за первые 
полчаса в воротах гостей побы
вают пять безответных мячей, 
было сложно. При счете 0:5 пер
воуральцы заменили голкипера 
Мокеева на Пшеничного, оста
вившего свои ворота “сухими”. 
Но это было слабым утешени
ем, как впрочем, и гол Рязанце
ва под занавес. Гости могли 
размочить счет и значительно 
раньше, но заработавший 12- 
метровый Клянин, сам взявший
ся привести приговор в испол
нение, послал мяч мимо цели.

Гпавный тренер «Уральского 
трубника» Алексей Разуваев:

—Я думаю, результат зако
номерен. Трудно на что-то рас
считывать, если сам моменты не 
создаешь, а вратарь с защитни
ками действуют несогласован
но и допускают грубейшие 
ошибки, как это было сегодня в 
первом тайме. Сегодня не иг
рал Кукс, получивший травму 
колена в Сыктывкаре, но думаю, 
что к следующему матчу в Улья
новске он уже восстановится.

Главный тренер «Родины» 
Владимир Стариков:

—Нам повезло, всё, что мож
но было, мы в первом тайме ис
пользовали. После перерыва за 
счёт прессинга наши хоккеисты 
не давали первоуральцам рас
катываться. По разу удались 
прекрасные проходы Клянину и 
Рязанцеву, но это и все.

Результаты остальных мат
чей: “Старт” - "Ракета” - 14:1, 
“Строитель" - “Водник” - 3:4, 
“Зоркий” - “Динамо" - 3:9, “Ло

«Казахмыс», бросок А.Обухова 
угодил в штангу, но гости от
стояли ничью.

“Энергия” (Кемерово) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
2:2 (15.Кряжев; 23.Степулев 
- 1 б.В.Шарифьянов; 22.Се
вастьянов).

Весьма неприятный сюрприз 
тагильчанам преподнесли хозя
ева льда: автобус, который дол
жен был отвезти “Спутник” во 
Дворец спорта, опоздал ровно 
на час. И все же гости имели в 
этой встрече ощутимое преиму
щество, но прекрасно сыграл 
вратарь “Энергии” Чащухин, и, 
в очередной раз, низким ока
зался процент реализации го
левых моментов. Обе шайбы 
подопечные Юрия Пережогина 
забросили в большинстве. Сна
чала отличную комбинацию ра
зыграла пятерка Магогина, и 
В.Шарифьянов закатил шайбу 
уже в пустые ворота, восстано
вив счет -1:1. Затем, уже в на
чале второго периода, в анало
гичной ситуации свое умение 
продемонстрировало звено Бо
родкина, и Севастьянов вывел 
“Спутник” вперед. Счет 2:2 со
хранился до конца, хотя успеха 
не раз могли добиться обе ко
манды.

Остается добавить, что зая
вочный список "Спутника” пе
ред этим матчем сократился: 
руководство клуба приняло ре
шение расстаться с нападаю
щим Бухтояровым.

Результаты остальных мат
чей: “Амур” - “Трактор" - 4:3 (в 
овертайме), “Мечел" - “Заура
лье” - 2:4, "Южный Урал” - “Газо
вик” - 2:1.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.
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...Шварца Винкельман знал 
хорошо. Первый раз они встре
тились в марте 1942 года в Ис
пании, на вилле Серрано Сунь- 
ера — шурина Франко, кавале
ра Большого креста ордена Пия 
IX. Тогда под огромными порт
ретами Гитлера и Муссолини с 
автографами диктаторов ожив
ленно разговаривали гости из 
Берлина: Канарис, Рейнгард, 
Гелен и Винкельман. Шварц в 
то время был телохранителем 
Канариса и в беседе не участво
вал. Гости сидели в глубоких 
креслах, курили дорогие сига
ры и обсуждали переданное че
рез католическую церковь 
предложение установить тай
ные связи с американской и ан
глийской разведками. Было 
принято решение не отказы
ваться и первые контакты уста
новить на территории Андорры 
с помощью принца Баварского 
— дяди Пия XII Эрнесто Пачче- 
ли, основателя крупнейшего в 
Италии “Банко ди Рома”, и гла
вы американского католическо
го епископата Спеллмана.

Серрано Суньер, по лично
му заданию папы Пия XII, ин
формировал своих гостей об 
усилиях Ватикана, направлен
ных на то, чтобы помешать со
трудничеству США и Англии с 
Советским Союзом, убедить их 
не открывать второй фронт в 
Европе, а заключить сепарат
ный мир с Германией, дав ей 
возможность продолжать вой
ну с СССР.

Эта антисоветская деятель
ность Ватикана была по досто-

инству оценена вождями тре
тьего рейха. Сам Гитлер послал 
письмо папе Пию XII, в котором 
выразил ему искреннюю бла
годарность за поддержку 
внешней политики Германии.

Последним заданием, кото
рое выполнил для Винкельма
на Шварц, явилось составле
ние картотеки наемных убийц, 
именуемых в контрразведке 
гитлеровской Германии “рефе
рентами по ликвидации”.

Марта рассказала легенду, 
сочиненную Цагарели.

—А как вы думаете, где сей
час Шварц? — спросил Вин
кельман, затягиваясь сигаре
той “Мемфис”, вставленной в 
янтарный с золотым ободком 
мундштук.

— Полагаю, что погиб как 
солдат во славу фюрера и Ве
ликой Германии, — ответила 
Марта. — Партизаны не остав
ляют в живых сотрудников гес
тапо или абвера.

—А он что, был в форме?
—Да, господин бригаден- 

фюрер СС.
— Почему? — воскликнул 

Винкельман. — Идиот! Впро
чем, продолжайте. Как вы от
туда выбрались?

—Едва ушли партизаны, я 
огородами направилась в сто
рону города Зволена. Там есть 
у меня знакомая швея... У нее 
отсиделась, сменила одежду, 
прическу и с другими венгра
ми двинулась в Будапешт. В по
токе беженцев.

Марта знала, что, если бу
дут проверять ее рассказ, то до 
зволенской швеи, работавшей 
на мадам Шредер, доберутся. 
Но Марта действительно была 
у нее по пути из соединения 
Степанова в Будапешт. И на са

мом деле сменила у нее всю 
одежду. Швея подтвердит.

—Вы находчивая девушка, 
— отозвался Винкельман, до
ставая из сейфа лист-карту с 
водяным знаком имперского 
орла. Он поставил вопрос 
против фамилии Шварца. Он 
мог бы поставить этот вопрос 
и раньше, после того, как по
лучил вырезку из подпольной 
братиславской газеты “Ново
сти". Заметка была озаглав
лена “Бесславный конец пала
ча Шварца”. Однако факт нуж
дался в дополнительном под
тверждении. Теперь же требо
валось проверить еще и Мар
ту·

—Под каким номером вы ра
ботаете? — Винкельман охва
тил пальцами удлиненный под
бородок.

—Агент Н-91.
—У вас был псевдоним, ко

торым вы могли пользоваться 
в критических обстоятель
ствах?

—В Голландии — Мата Хари. 
В Словакии мне разрешили ра
ботать под своим именем. По
тому что моя мать — из Бра
тиславы, и там много родни. 
Подлинное имя располагало к 
доверию. Находились общие 
знакомые...

—А почему вы явились имен
но ко мне?

—Мне о вас рассказывал 
Шварц. Вам он направлял до
несения. От вас получал зада
ния. К кому же еще идти?..

Винкельман подумал и на
значил следующую встречу с 
Мартой через шесть дней. Ему 
требовалось навести о ней 
справки.

С двояким чувством покида
ла Марта кабинет Винкельма

на. С одной стороны, Винкель
ман показался ей чересчур 
замкнутым. В то же время он 
был вежливым и обходитель
ным, умным и хитрым. Прав 
отец, который когда-то сказал: 
“Сильные мира — те же тигры: 
и к тем, и к другим прибли
жаться опасно...”.

Мерно звонил колокол — на
чиналась литургия. Марта хо
тела зайти в костел святой Ав
густины, но раздумала.

Винкельман в это время по
дошел к окну, увидел Марту, 
направлявшуюся к костелу, пе
ревел взгляд на соседний мо
лодой дубняк с пожелтевшими 
листьями и оголенными верши
нами, и ему вспомнилась по
ездка в Швейцарские Альпы, 
первое знакомство с Эльзой, 
подснежники, подаренные 
ей.... Когда это было? Эльза, 
кстати, тоже нередко заходила 
в костелы, чтобы, как она счи
тала, очистить душу... Мила эта 
Марта! И умна...

“Валькирия, а не женщина! 
— подумал о Марте Винкель
ман. — Все есть — и тут, — 
ткнул пальцем в лоб, — и тут... 
— дотронулся до сердца. — 
Сама Брунгильда позавидова
ла бы ей. Но надо ее проверить. 
Все надо проверять”...

От раздумий его оторвал те
лефонный звонок. По междуго
родному телефону секретной 
связи звонили из Парижа, из 
отеля “Лютеция”.

—Дорогой Винкельман, это 
полковник Реллинг. Как здоро
вье, старина? — в шутливо
официальном тоне начал свой 
разговор начальник отдела не
мецкой военной разведки в Па
риже.

—Пока все хорошо. К снот
ворному не прибегаю, — Вин
кельман раскатисто рассмеял
ся и нажал кнопку, отключаю
щую систему подслушивания. 
Сержантам связи знать этот 
разговор не полагалось.

—Винкельман! Срочно выш
ли мне подробную информа
цию о кардинале, попросил 
Реллинг. — Мои начальники по
знакомились с духовником, ко
торый жаждет увидеть карди
нала.

На обычном языке это оз
начало, что в лапы гестапо по
пался агент английской или 
американской разведки, по
сланный на связь с венгерс

ким кардиналом Миндсенти.
—Хорошо, Вилли, отправлю, 

— пообещал Винкельман. — 
Завтра не поздно?

—Договорились!
Простившись с Реллингом, 

Винкельман положил трубку, и 
мысли его снова вернулись к 
Марте. “Чертовски мила! Боль
шие глаза с полузакрытыми тя
желыми веками тянут, как в 
омут. Таких красавиц любил 
рисовать Боттичелли. Прове
рить, да и заняться ею? Впро
чем, куда спешить. Что это я?.. 
Я же не. Зигфрид, который был 
отравлен колдовским напитком 
и забыл свою возлюбленную. 
Еще не надоела Араньяни... 
Красивые бедра, грудь — как у 
Венеры. Правда, очень уж по
датливая, рабски услужливая... 
Восточная женщина! Соскучил
ся по женскому сопротивле
нию? С Мартой-то оно явно 
обеспечено”.

Жить без женщин Винкель
ман не любил. Но не любил и 
“параллелей” — считал себя 
чистоплотным. И женщины, по 
его мнению, ни за что не дол
жны мешать карьере. Женщин 
может быть много, а карьера 
одна! И если она состоится, 
женщины найдутся! Это отец 
внушил ему еще в юности. По
этому и карьеру Винкельман 
делал расчетливо, без оши
бок.

В 1936 году, поняв силу и ус
тойчивость нацистского режи
ма, Винкельман пробился в 
“Блюторденсбург” — Замок ор
дена крови. Так называлась 
высшая школа офицеров СС, в 
которой готовили рыцарей- 
крестоносцев, завоевателей 
жизненного пространства для 
“нации господ”. Там врачи на
кололи Винкельману татуиров
ку под мышкой: готическую 
букву “А”, означавшую первую 
группу крови. Больные или ра
неные с такой татуировкой 
пользовались в госпиталях 
рейха особыми привилегиями. 
В течение четырех лет Вин
кельман упорно изучал расо
вую теорию, геополитику, во
енное дело. После окончания 
школы удостоился чести вод
рузить 15 мая 1940 года наци
стский флаг на Эйфелевой 
башне. Вечером того же дня в 
ресторане “Наполеон” Вин
кельман провозгласил тост: “Я

пью за флаг рейха над Тауэром, 
Кремлем и Белым Домом!..”

Во Франции Винкельман 
лично руководил расстрелом 
антифашистов, а в 1942 году на 
Восточном фронте — расстре
лами советских военнопленных 
и партизан. В комиссаров 
Красной Армии Винкельман 
предпочитал стрелять соб
ственноручно. Даже придумал 
поговорку: “И пули не жаль для 
комиссара”.

Все задания командования 
Винкельман выполнял точно. 
Лишь одно ему не удалось — 
убить Гесса. Было в его жизни 
и такое задание...

В Берлине, на Тирпицуфер 
74/76, в архивах “Лисьей норы” 
— абвера — находилась папка 
под номером ГВ-1941-5. В ней 
было всего двенадцать стра
ниц, но они содержали один из 
самых больших секретов тре
тьего рейха. Заместитель Гит
лера по партийной работе Ру
дольф Гесс в мае 1941 года 
тайно прибыл на самолете в 
Англию. Он надеялся, что су
меет склонить английское пра
вительство к совместной борь
бе против СССР. Это было лич
ное задание Гитлера. Но зада
ние это оказалось Гессу не по 
плечу. Английский народ люто 
ненавидел фашистов. Развали
ны Лондона, Ковентри и дру
гих английских городов взыва
ли к мести. Даже такой ярый 
антисоветчик, как Черчилль, не 
решился всерьез принять мис
сию Гесса. В одной из своих ре
чей Черчилль потом съязвил: 
“Единственное, чего удалось 
добиться Гессу в Англии, это 
то, что его признали нормаль
ным”.

Между тем Гитлер публично 
объявил Гесса сумасшедшим 
сразу же после отлета. Это вы
нудило англичан надолго упря
тать сообщника фюрера под 
контроль психиатров.

Гесс знал почти все секреты 
Гитлера, все его авантюристи
ческие замыслы. В свое вре
мя, после неудавшегося мюн
хенского путча, они сидели 
вместе в Ландсбергской тюрь
ме. Там Гитлер диктовал Гессу 
свою “Майн Кампф” — библию 
людоедов.

(Продолжение следует).

"ПРИЗРАК ОПЕРЫ" ПЕРЕЖИЛ "КОШЕК"
И СТАЛ САМЫМ ДОЛГОИГРАЮЩИМ 
МЮЗИКЛОМ НА БРОДВЕЕ

Мюзикл Эндрю Ллойда Веббера "Призрак оперы" поставил ре
корд долгожительства: за 18 лет своего существования только на 
сцене нью-йррского театра Majestic он был показан 7486 раз.

Предыдущий рекорд принадлежал мюзиклу все того же Веббе
ра "Кошки", который на Бродвее шел без перерыва 17 лет. Кста
ти, самый знаменитый отечественный мюзикл "Юнона" и "Авось" 
идет на сцене "Ленкома" уже 25-й год, однако количество сыгран
ных спектаклей не дотягивает даже до 1000.

"Призрак оперы" - основанный на романе Гастона Леру мю
зикл о любовном треугольнике между примой, ее богатым по
клонником и таинственным обитателем здания Парижской оперы 
- на сцене театра Majestic впервые был поставлен 26 января 1988 
года. С тех пор его посмотрело 11 млн. человек, которые принес
ли в корзину мюзикла неслыханную сумму - 600 млн. долларов.

За 18-летнюю историю постановки для создания спецэффек
тов было использовано свыше 1,3 тонны сухого льда и 1,5 милли
она галлонов пиротехнического порошка, а также 7486 латексных 
накладок для грима Призрака. Кроме того, главный герой 15000 
раз проплывал на лодке к своему логову.

Количество постановок, которые пережил мюзикл Веббера, не 
счесть. Только сейчас его показывают в восьми странах мира. 
Мировые кассовые сборы "Призрака оперы" составляют 3,2 мил
лиарда долларов, а число зрителей превышает 80 миллионов. И 
это не считая сборов от экранизаций, которых за XX век набра
лось не меньше 20. Правда, непосредственно мюзикл переносил 
на экран лишь Джоэл Шумахер, чей "Призрак оперы" вышел в 
прокат год назад.

НИККИ ХИЛТОН ВСТРЕТИЛА новый год 
ШАМПАНСКИМ ЗА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Миллионная империя Хилтон доставляет одной из наследниц, 
Никки, немало страданий. Никки бесконечно жалуется на отсутствие 
желающих взять ее в жены, объясняя это тем, что "все боятся денег". 
Она утверждает, что готова встречаться практически с любым: "День
ги - не главное, тем более что они у меня есть, я сама могу позабо
титься о себе в финансовом плане". В подтверждение своих слов 
она шокировала гостей и своего нынешнего бойфренда на вечерин
ке в Лас-Вегасе, заказав бутылку шампанского стоимостью 100 ты
сяч долларов, которой и отметила наступление Нового года.

("Известия").

ГУСЬ УСЯДЕТСЯ ЗА РУЛЬ
Дикий гусь поселился в одном из хабаровских автосервисов. 

Попала сюда перелетная птица совершенно случайно: автомеха
ники на охоте подстрелили трех гусей.

Двоих, как ни прискорбно, насмерть, а одному повредили кры
ло. Раненую птицу стало жалко. Подлечили и выделили место в 
теплом боксе.

И гусак прижился, привык к постоянному шуму двигателей, за
паху выхлопных труб. Теперь он гордо ходит по теплому боксу. 
Иногда гоняет посетителей, норовит их ущипнуть. Один раз его 
пытались купить. Автовладельцу приглянулся упитанный гусь, но 
ребята наотрез отказались продавать своего питомца. Говорят, 
что привыкли. Ас наступлением весны планируют добавить к стан
дартной надписи "Берегись автомобиля" еще и "Осторожно: сер
дитый гусь".

("Труд")·

■ КРИМИНАЛ
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Трое с обрезами
В четверг и пятницу на территории Свердловской области 
зарегистрировано 342 преступления, из них 211 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ветер
перемен

Восточный гороскоп с 16 по 22 января
КОЗЕРОГИ, постарайтесь утихомирить 

свои амбиции, иначе ваш авторитет мо- 
жет оказаться под угрозой! Не верьте 
всему, что говорят, досконально прове

ряйте поступающие сведения. Сейчас не время 
отстраняться от реальности и уходить в мир ил
люзий. Могут поступить интересные финансо
вые предложения. Благоприятный день - пят
ница.

ВОДОЛЕИ смогут достичь значитель- 
ных высот в профессиональной сфе- 

Л ре. Возможно повышение по службе, 
однако, не обойдется без конфликтов как с ру
ководством, так и с сослуживцами. Финансо
вое положение будет оставаться стабильным. 
Благоприятный день - вторник.

у РЫБ появится шанс подключиться к 
творческому процессу. Не упускайте его 
- перед вами могут открыться новые пер

спективы. Многие недоразумения и неурядицы 
останутся в прошлом, будут налаживаться от
ношения с коллегами по работе и друзьями. 
Так что, пока звезды к вам благоприятно рас
положены, - максимально реализуйте свои воз
можности. Удачные дни - среда и суббота.
А ОВНАМ желательно соизмерять свои 
ІМг желания с возможностями, и не обещать 
" ” того, чего не смогут сделать. Постарай

тесь сосредоточиться на самом главном. Нача
ло недели будет способствовать вашей финан
совой стабильности. Благоприятный день - по
недельник.

ТЕЛЬЦАМ не стоит себя перегружать, 
постарайтесь несколько сократить 

' объем работ. Вам все равно не удаст
ся решить все свои проблемы разом, поэтому 
астролог настоятельно советует не нервничать 
и запастись терпением. Ваши финансы снача
ла будут достаточно скромны, зато денежные 
поступления в конце недели позволят осуще
ствить задуманное. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.
·· БЛИЗНЕЦАМ представится благопри- 

(Жу ятная возможность для исправления 
111 ошибок и просчетов, которые они совер

шили в недавнем прошлом. Стоит еще раз за
думаться над тем, что и как вы делали. Возмож
но, некоторые ваши решения были не всегда 
продуманными. Финансовое положение весь

ма стабильно. Благоприятный день - пятница.
ч У РАКОВ наступает прекрасная пора 

/^7- для генерирования новых идей и смелых 
ДЯи проектов. Незапланированная, интерес- 
* ная встреча может привести к заключе

нию выгодного делового соглашения. Постарай
тесь избегать конфликтных ситуаций, а если уже 
оказались в них, то приложите все усилия, что
бы сгладить их. Удачный день - суббота.

ЛЬВЫ способны легко обезоружить 
критически настроенных людей сво- 

• " V ей доброжелательностью. Ваша ре
зультативность станет заметно выше, воля - не
преклонной, и вы многое успеете сделать. Вы 
можете обрести новых надежных партнеров в 
сфере финансов и бизнеса. Удачный день - сре
да.

Шь. ДЕВЫ практически во всех своих делах 
смогут получить помощь от старых дру- 
зей. Входите в рабочий ритм постепен

но. Не делайте поспешных выводов и избегайте 
сплетен, вас могут вовлечь в служебный конф
ликт. Финансовое положение весьма стабиль
но. Благоприятный день - суббота.

X ВЕСАМ на этой неделе обеспечен твор- 
Ж Ж ческий подъем и хорошее настроение.

Ветер перемен, наконец-то, подул и в 
вашу сторону. Постарайтесь не принимать ско
ропалительных решений: обдумывайте все за
ранее. Возможны новые денежные поступления. 
Благоприятный день - вторник.
Л СКОРПИОНАМ необходимо планиро- 

вать свои действия на несколько шагов 
вперед. Решение многих важных воп

росов будет продиктовано стремлением облег
чить свою жизнь и улучшить материальное по
ложение. Удачное время для того, чтобы обра
титься к деловым партнерам с новым заманчи
вым предложением. Благоприятный день - чет
верг.

_ . СТРЕЛЬЦАМ следует постараться 
проявить должное уважение к близким 

Ту людям и друзьям, а они, в свою оче- 
редь, помогут в реализации ваших це

лей, особенно это касается проблем с дело
выми партнерами. Первое время вас ожидает 
финансовое затишье. Удачный день - пятни
ца.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

О правилах
• У каждого вида спорта свои правила и... возможности 

их обходить.
• Правила заставляют руководствоваться тем, что было, 

здравый смысл - тем, что должно быть.
• Для судьи особенно важны три рода правил: те, кото

рые не соблюдают, которые плохо сформулированы, и те, 
которых нет.

• Турнирная практика должна создавать правила в рав
ной степени, как правила создают практику.

• Правила обязывают участников, но в свою очередь уча
стники создают обычаи, которые обязывают судей.

• Непоследовательность в игре ведет к проигрышу, не
последовательность в правилах - к конфликтам.

ЗАДАЧА Л.КУББЕЛЯ, 
1941 год.

abcdefph

Белые: Крд1, Фс8, Лд4, Лд8 
(4).
Черные: Kph6, ЛсІ5, Cd3 (3).

В Екатеринбурге и Ирбите 
зарегистрировано и раскрыто 
два убийства. Зарегистрирова
но три случая причинения тяж
кого вреда здоровью, один из 
которых повлек смерть потер
певшего. Два случая удалось 
раскрыть.

Сотрудники милиции задер
жали 166 подозреваемых в со
вершении преступлений, двое из 
которых находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 января 
вечером в милицию обратились 
двое граждан, которые расска
зали, что на улице Шварца на 
них напали трое злоумышлен
ников, вооруженных предмета
ми, похожими на обрезы охот
ничьих ружей, и похитили у них 
деньги в размере 81 тысячи 
рублей. Через полтора часа 
поступило еще одно сообщение 
от 24-летнего сотрудника одно
го из городских ЗАО, заявивше
го, что на улице Белинского 
трое неизвестных, угрожая об
резами охотничьих ружей, от
крыто похитили его деньги в

сумме 3000 рублей. К месту 
происшествия выдвинулся на
ряд ДПС ГИБДД, который на 
улице Белинского обратил вни
мание на трех подозрительных 
граждан, подходящих по описа
нию с преступниками. В свою 
очередь незнакомцы, заметив 
патрульный автомобиль, попы
тались укрыться во дворах жи
лых домов, но были настигнуты 
стражами правопорядка. При 
досмотре у задержанных граж
дан милиционеры обнаружили 
и изъяли 2 обреза двустволь
ных охотничьих ружей без но
меров 12 калибра, обрез дву
ствольного охотничьего ружья 
без номера 16 калибра, 16 пат
ронов 12 калибра и 3 патрона 
16 калибра, гранату РГД-5 с за
палом, нож и деньги в сумме 
2000 рублей. Подозреваемых' 
— 39-летнего работника одно
го из частных охранных пред
приятий города, а также двух 
его неработающих подельников 
27 и 43 лет доставили в дежур
ную часть.
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1530. Молодая стройная симпатичная, 28, 164, замужем не была. Обр. высшее, хорошая специаль
ность, все необходимое есть, но нет рядом спутника жизни. Надеюсь познакомиться! Вам - 28-35, с 
образованием, без особых проблем, нужны серьезные отношения, семья, ребенок.
1532. Одинокая спокойная женщина, 56, 165, 65, работает, есть сад, автомобиль. Будет рада пооб
щаться и подружиться с одиноким интеллигентным мужчиной от 65 лет и старше - обеспеченным, 
работающим, с хорошим здоровьем.
1541. ЛЮБОВЬ. Вдова, 36, 162, 60, симпатичная, светловолосая, есть сын 7 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной - умным, добрым, современным, способным любить, понять, с серьезными намерениями. 
1549-И. НИНА. 48, 158, 72, “Весы”, работаю, живу в городе области, ищу обмен на Екатеринбург. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной подходящего возраста из Екатеринбурга, обеспеченным, на
дежным, без вредных привычек. Ни на что не претендую, всем обеспечена.
1550. ЛАРИСА. 58, 167, 75, “Весы”, жизнерадостная, стройная. Веду активный образ жизни. Жиль
ем обеспечена. Познакомлюсь с мужчиной - высоким, самостоятельным, 55-63 лет, надеюсь на 
взаимопонимание.
1558. ЕЛЕНА. Скромная, порядочная, молодая, 28, 170, стройная, обр. высшее - врач. Познаком
люсь с молодым человеком для создания семьи - с образованием, работающим, надежным, чест
ным.
1560. ЛЮДМИЛА. 46, 162, 52, “Дева”, вдова. Детей нет. Хочу познакомиться для серьезных отно
шений с одиноким мужчиной - хозяйственным, спиртное - в меру, по поводу. Только в Екатеринбурге 
или пригороде.
1561-И. ГАЛИНА. 54, 157, 59, миловидная, общительная, обр. высшее, желает осчастливить хоро
шего мужчину - интеллигентного, с положительным отношением к религии, работающего, до 70 лет. 
1519. ЕЛЕНА. 35, 161, 54, “Овен”, не замужем, детей нет, люблю музыку, авторское кино, туризм. 
Если вы считаете себя интеллектуалом, но не кичитесь этим, если вы добрый, чуткий, не эгоист, 
материально обеспечены, то предлагаю вам познакомиться для серьезных отношений.
0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, 85, "Водолей”, не пьющий, не курящий, рабочий-профессионал, хозяй
ственный, с умелыми руками, детей нет. Хочу познакомиться и создать семью с симпатичной добро
душной женщиной 35-40 лет, без высоких запросов, есть желание иметь ребенка.
0569. ВАЛЕРИЙ. Вдовец, 48, 175, “Близнецы”, работаю, со мной живет дочь 13 лет. Веду здоровый 
образ жизни. Хотел бы встретить женщину - добрую, мягкую, симпатичную, которая смогла бы стать 
близкой подругой и помощницей в жизни. Только в Екатеринбурге.
0570. ВИКТОР. 45, 175, 60, “Стрелец”, обр. среднее - строитель. Работаю. Познакомлюсь с доброй 

ласковой одинокой женщиной 35-45 лет из Екатеринбурга.
. ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24 

2" или пишите письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
./- Служба семьи “Надежда”, для абонента №___ (вложив чистый конверт). Жи

телям области советуем в письмо вкладывать фото, вернет вам его служба. 
Поздравляем всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Желаем всем 
здоровья, удачи,успехов,счастья в личной жизни!

Приглашаем к нам! Сделайте попытку расширить круг знакомых! Вдруг именно вас кто-то 
ищет и ждет! Часы работы: с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.
Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА! Подробности по тел. 260-48-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор и юрист — 262-70-04; отдел 
экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61 -92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 
и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
15 января воскресенье в 11.30

Концерт “Звёзды растут здесь” программа для детей от 4 до 10 лет.
Концерт ансамбля танца “Улыбка”.

18 января среда в 10.00, 11.30 
25 января среда в 10.00, 11.30 

“На концерт - в ползунках” - программа для детей от 1 года до 3 лет. 
В программе: знакомство с музыкальными инструментами, кукольное 
представление, длительность 40 минут.
Билеты бронируются заранее.

22 января воскресенье в 11.30 
Конкурс-фестиваль детского музыкального творчества “Растём вме
сте с городом”
Концерт фортепианной музыки. В программе - сольные исполнения и 
фортепианные дуэты.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул 8 Марта, 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 

257-73-71, 257-44-70.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет ветеранов 
войны и военной службы с глубоким прискорбием извещают о 
смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана 10-го 
Уральского добровольческого танкового корпуса, Почетного граж
данина г.Ревды, много лет возглавлявшего ветеранскую органи
зацию г.Ревды, подполковника в отставке

КОЗЛОВА 
Николая Ивановича

и выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
покойного.

Выражаем глубокое соболезнование депутату Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководите
лю фракции “Единая Россия" Мальцеву Анатолию Федоровичу в 
связи с кончиной матери
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