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Пенсию 
увеличили. 
Жли роста 

цен
С 1 августа все российские 
пенсионеры станут 
получать слегка 
“пополневшую” пенсию. 
Разные категории 
по-разному ощутят 
повышение: для одних оно 
составит в среднем 130 
рублей, для других — около 
300.

Повышение пенсий связано 
в первую очередь с тем, что за 
полугодие уровень инфляции 
превысил шесть процентов. По
этому Пенсионный фонд пред
ложил правительству повысить 
пенсии на 6,28 процента. Кро
ме того, как отметил министр 
здравоохранения и социально
го развития Михаил Зурабов, в 
этом году доходы пенсионной 
системы были больше, чем пла
нировалось.

“Исполнение бюджета за 
первое полугодие дает возмож
ность с 1 августа не только по
высить страховую часть пен
сий, но и поднять до 660 руб
лей ее базовую часть", — под
черкнул министр. Напомним, 
что еще в начале года базовая 
часть составляла 600 рублей, а 
с апреля увеличилась на 21 
рубль.

Сейчас средний размер тру
довой пенсии — 1915 рублей, 
социальной — 1225, пенсии по 
старости — 2060 рублей в ме
сяц.

Не будут обижены при авгу
стовском увеличении пенсий и 
работающие пенсионеры, а их 
в России шесть миллионов. Им 
тоже производится перерасчет 
выплат — ведь они, продолжая 
трудиться, отчисляют взносы в 
Пенсионный фонд и наращива
ют свой пенсионный капитал. 
Здесь прибавка зависит от зар
платы каждого пенсионера, а в 
среднем выходит порядка 60 
рублей. В прошлом году при 
аналогичном перерасчете, к 
примеру, остающимся в рабо
чем строю пенсионерам доба
вили в среднем по 45 рублей.

Но, к сожалению, приходит
ся констатировать, что, несмот
ря на регулярное индексирова
ние пенсий, старики наши не 
становятся богаче, поскольку 
больше всего дорожают как раз 
те товары и услуги, которые в 
первую очередь и необходимы 
пожилым. Поднимаются тари
фы на услуги ЖКХ, цены на ле
карства ежегодно повышаются 
на 15—30 процентов, очень 
сильно подорожал хлеб — за 
минувший год почти на 50 про
центов. Недавно объявлено об 
очередном увеличении тари
фов на электроэнергию на 2005 
год — на 7,5 процента...

Раз За разом рост цен съе
дает пенсионные добавки, и по
жилые по-прежнему не могут 
позволить себе ничего лишне
го и живут по принципу “Не до 
жиру, быть бы живу!”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАЗДНИК

В ЧЕРЕДЕ праздничных 
событий, посвященных Дню 
железнодорожника, таких, как 
пуск нового скоростного 
электропоезда, торжественное 
собрание, сдача в 
эксплуатацию жилого дома, 
полумарафон, концерт, салют, 
30 июля состоялось еще одно. 
От Екатеринбургского вокзала в 
путь отправился “Поезд 
дружбы” — рейс посвящен 
40-летнему юбилею первого 
фирменного поезда 
Свердловской железной дороги 
“Урал”.

Поезд
верных

Почему поезд дружбы? Потому, 
что сформирован он из лучших ва
гонов фирменных поездов, предо
ставленных ради такого случая все
ми отделениями российской желез
ной дороги. В одном составе пой
дут вагоны из фирменных поездов 
“Сибиряк”, “Магнитка”, “Ямал”, “Де
мидовский экспресс", “Югра", “Тю
мень”, “Малахит”, “Кама”. Это дань 
уважения “прародителю" фирмен
ных поездов. Вот он, собранный из 
разноцветных вагонов, украшенный 
воздушными шарами и плакатами.

А еще так он назван потому, что в 
одном из вагонов в этот рейс отра
вилась дружная компания - ветера
ны поезда, отдавшие ему часть сво
ей жизни, часть своей души. Вот они 
стоят около состава - нарядные, 
красивые, счастливые, с фирменны
ми трехцветными платочками на 
шее. Не просто бывшие коллеги по 
работе, многие из них стали верны
ми друзьями. А кто-то не виделся 
очень давно. Объятья, слезы радос
ти, расспросы:

—Оленька, как твой Иван-то?
—Анечка, Сашенька не женился 

еще?
—Людочка, я хочу, чтобы ты по

смотрела мою новую квартиру.
Они снова Оленьки, Людочки.

1 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые труженики железнодорожного транспорта и ветера
ны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем желез
нодорожника!

Урал по праву считают родиной железных дорог России. 170 лет 
назад тагильские мастера-умельцы Ефим и Мирон Черепановы по
ставили на чугунные рельсы свое изобретение - “пароходный дили- 
жанец”, первый паровоз. С этого момента началась история россий
ских железных дорог.

Сегодня Свердловская железная дорога является одной из круп
нейших в России, ее протяженность превышает 7 тысяч километров. 
Эта жизненно важная для экономики региона и всей России магист
раль помогает успешно осваивать богатейшие месторождения Ура
ла, удовлетворять потребности промышленности области, укреплять 
торгово-экономические отношения. А самое главное, она связывает 
единой нитью города и села, сокращает расстояния и объединяет 
людей. Ежегодно Свердловская железная дорога перевозит свыше 
50 миллионов пассажиров.

На Свердловской магистрали работают замечательные люди - 
ответственные, высокопрофессиональные специалисты, преданные 
своему делу. Здесь, как нигде, много трудовых династий, в которых 
опыт, знания и любовь к своему делу передаются из поколения в 
поколение.

Сегодня трудовые коллективы предприятий Свердловской желез
ной дороги обеспечивают устойчивое транспортное обслуживание 
области и всего Уральского региона. Постоянно растет грузооборот 
и объем пассажирских перевозок, на дороге внедряются новые ре
сурсосберегающие технологии, сокращаются эксплуатационные рас
ходы, успешно реализуется программа технического перевооруже
ния, многое делается для повышения благосостояния работников 
отрасли.

Свердловская магистраль всегда славилась техническими инно
вациями и постоянным совершенствованием уровня обслуживания 
пассажиров. Трудовые достижения и высокий потенциал коллектива 
Свердловской железной дороги широко известны и пользуются зас
луженным уважением коллег.

В день вашего праздника, уважаемые железнодорожники, прими
те сердечную благодарность за ваш нелегкий труд и пожелания доб
ра, мира, удачи, процветания. Крепкого вам здоровья, личного счас
тья и новых трудовых свершений!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

—Если бы была Дорога по-прежнему может гор-

друзей
Молодые. Ведь они вновь, как в мо
лодости, сядут в свой, ставший та
ким дорогим за долгие годы работы 
поезд и поедут в такой привычный 
рейс - до Москвы с милыми сердцу 
людьми. Будет время наговориться 
всласть. Экскурсия по Москве - и 
обратно, в Екатеринбург. Как раз 
приедут к празднику - к 1 августа, 
чтобы отметить его дома, как обыч
но.

Подхожу, знакомлюсь. Аниса 
Фархутдиновна Сибагатулина, на 
“Урале” проработала 15 лет провод
ницей. Общий стаж на дороге - 36 
лет. Клавдия Николаевна Змеева - 
из 35 лет работы проводницей 20 
лет отданы “Уралу”. Замечаю, что 
каждый из ветеранов стремится об
нять, расцеловать Тамару Федоров
ну Бекленищеву. И не мудрено. Ока
зывается, она проработала 20 лет 
на этом поезде начальником. Хоро
шо знает всех. Как говорят, была 
строгой, но справедливой. А всего 
дороге отдала 40 лет своей жизни. 
Как и “Урал”.

молодая, — говорит 
Тамара Федоровна, 
— снова пошла бы в 
проводники. И про
силась бы на этот 
поезд. Конечно, и 
трудно бывало, тя
жело. Пассажиры 

попадаются всякие - то напьются, 
то раскричатся, то заболеют. Но мы 
всегда старались все уладить, что
бы они чувствовали себя в нашем 
поезде как дома. Что пожелать на
кануне праздника? Молодым - что
бы любили свою работу так, как мы. 
И всем - безаварийной дороги.

Именно под руководством таких, 
как Тамара Федоровна, “Урал” стал 
гордостью нашей железной дороги, 
6 раз за это время завоевывал зва
ние лучшего фирменного поезда 
страны.

На торжественном митинге, про
шедшем перед отправкой поезда, 
было сказано много теплых слов, 
вручались цветы и подарки, грамо
ты и благодарственные письма тем, 
кто обслуживает поезд “Урал” в 
наши дни. Традиции высокой куль
туры обслуживания пассажиров есть 
кому продолжить. Начальник поез
да - лауреат Государственной пре
мии, почетный железнодорожник 
Любовь Александровна Старицына.

диться своим самым... не старым, а 
первым фирменным поездом. Те
перь к услугам пассажиров и Интер
нет, и телефон, и даже душ.

Заместитель начальника СвЖД 
Валерий Фомин подчеркнул:

—За 40 лет многое изменилось и 
в составе, и в интерьере поезда, 
другие люди обслуживают его сей
час. Но до сих пор для нас “Урал” - 
это очень серьезно и значимо. Это 
символ нашей уральской земли, 
наше представительство по всему 
маршруту его следования. Сквозь 
десятилетия этот поезд несет свое 
гордое имя, прославляя наш край.

Играет духовой оркестр. Звучат 
поздравительные речи, “младшие 
коллеги” - ребята с малой желез
ной дороги читают стихи и получа
ют по коробке конфет “Проказница”, 
название которых мальчишки поче
му-то смущенно прикрывают рукой. 
Татьяна и Игорь Матвеевы поют пес
ню, посвященную ветеранам СвЖД, 
которую сами написали. У железной 
дороги праздник. Пожелаем ей сло
вами песни:

Пусть будет путь твой
светел и красив, 

Свердловская железная дорога!

Татьяна МОСТОМ. 
Фото Станислава САВИНА.

2 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые десантники и ветераны Воздушно-десантных войск!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем ВДВ!
"Небесная гвардия", получившая боевое крещение в годы Вели

кой Отечественной войны, по праву считается элитой нашей гвар
дии, символом чести и воинской славы. В российских Воздушно- 
десантных войсках всегда служили подготовленные, мужественные 
и отважные воины, готовые к выполнению самых сложных и ответ
ственных заданий в любых "горячих точках".

Тысячи уральцев проходили военную службу в Воздушно-десант
ных войсках и навсегда сохранили воспоминания о боевом товари
ществе, дружбе и взаимовыручке, присущие этому виду войск.

Сегодня перед российскими десантниками стоят важные задачи 
по повышению профессиональной выучки, укреплению боеготовнос
ти, необходимые для успешной миротворческой деятельности и про
ведения контртеррористических операций.

В этот праздничный день благодарю десантников всех поколе
ний за их нелегкую и благородную службу на благо Родине.

Дорогие воины-уральцы! Уверен, вы и впредь будете хранить ле
гендарные традиции "крылатой пехоты", надежно защищать нацио
нальные интересы России и родного Урала. Десантники всегда в 
строю, ведь бывших десантников не бывает!

От всей'души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

-----------------------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------------------------

Вас слушает министр сельского 
хозяйства Сергей ЧЕМЕЗОВ

Известно, что Средний Урал полностью обеспечивает 
себя молоком, мясом птицы, яйцом, овощами, 
картофелем, жировой продукцией, кондитерскими и 
хлебобулочными изделиями, детскими молочными 
смесями.

Вместе с тем в отрасли сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности имеется ряд се
рьезных проблем, которые необходимо решать в ближай
шем будущем. Трудности для будущего урожая создают и 
погодные условия. Как их преодолеть? Какая помощь нуж
на селянам? Эти вопросы сейчас на слуху. И не только.

О стратегии развития агропромышленного комплекса 
(АПК), перспективах уральской деревни, потребительской 
кооперации, строительстве жилья на селе, подготовке кад
ров для предприятий АПК области, продовольственной бе
зопасности, о схемах финансирования крестьянских хо
зяйств, возможности обновления парка сельскохозяй
ственной техники и многом-многом другом вы можете уз
нать, позвонив на нашу “Прямую линию”. Во вторник, 3 
августа, с 14 до 16 часов на ваши вопросы ответит 
заместитель председателя правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Михайлович Чемезов.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” настоящим уведомляет вас, что с 1 августа 2004 года по 31 декабря 

2004 года (включительно) на тарифных планах “GSM КРЕДИТ 300”, “КРЕДИТ 300”, “GSM КРЕДИТ 600” 
и “КРЕДИТ 600“ добавлены дополнительные минуты без увеличения абонентской платы. На тарифных 
планах “GSM КРЕДИТ 300”, “КРЕДИТ 300" добавляется ежемесячно по 120 минут, на тарифных планах 
“GSM КРЕДИТ 600", “КРЕДИТ 600" добавляется ежемесячно по 180 минут.

ООО “Екатеринбург-2000” извещает абонентов, обслуживающихся в стандарте связи GSM и 
D-AMPS, что с 10 августа 2004 года предоставляется возможность активации, деактивации допол
нительных услуг посредством услуги “Передача коротких текстовых сообщений (SMS)”; Услуга “Пе
редача коротких текстовых сообщений (SMS)” предоставлена на тарифных планах “КРЕДИТ 300", 
“МОБИ", “МОБИ +" и “СИТИ +”, плата взимается за каждое сообщение в соответствии с тарифным 
планом.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 2690000, в офисах компании 
и на интернет-сайте компании по адресу www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

в мире
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ «ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕТ НА ОБСТРЕЛЫ»

Южноосетинские подразделения получили приказ президента 
непризнанной республики Эдуарда Кокойты открывать ответный огонь 
при обстрелах с грузинской стороны, сообщила РИА «Новости» по 
телефону председатель комитета информации и печати Южной Осе
тии Ирина Гаглоева. «Наш ответный огонь не носит систематическо
го характера. Мы только отвечаем на обстрелы», - сказала она.

В результате сегодняшних перестрелок ранены четыре чело
века с южноосетинской стороны, сообщила Гаглоева.//РИА «Но
вости».
В ПАКИСТАНЕ АРЕСТОВАН ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ «АЛЬ-КАИДЫ»

В Пакистане арестован высокопоставленный член террорис
тической организации «Аль-Каида», сообщает Reuters со ссыл
кой на заявление министра внутренних дел Пакистана Махмуд 
Фейзал Салех Хайят. По словам министра, в минувшие выходные 
в ходе рейда вблизи города Гуджарат в центральном Пакистане 
среди 14 боевиков был задержан Ахмед Халфан Гайлани. Терро
рист входит в список 22 самых разыскиваемых преступников в 
мире. За информацию о его местонахождении ФБР предлагает 
25 миллионов долларов.

Гайлани причастен к организации взрыва американского по
сольства в Кении в 1998 году, в результате которого погибли 
более 200 человек, а также к взрыву посольства США в Танзании, 
в результате которого погибли 11 человек. Ответственность за 
оба теракта взяла на себя «Аль-Каида». //Лента.ru.

в России
КОНСТРУКТОРСКОМУ БЮРО «СУХОЙ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ

Конструкторскому бюро крупнейшего российского авиахол
динга «Сухой» исполнилось 65 лет. Как рассказал РИА «Новости» 
советник генерального директора АХК «Сухой» Алексей Повещен- 
ко, в Кь, основанном Павлом Осиповичем Сухим, создан целый 
ряд боевых самолетов. «Среди них - такие известные на весь мир 
машины, как истребитель Су-7, истребители-перехватчики Су-9, 
Су-11, Су-15, истребитель-бомбардировщик Су-17 с изменяемой 
геометрией крыла, фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмо
вик Су-25, сверхманевренные истребители Су-27, Су-30, Су-33, 
истребитель-бомбардировщик Су-34, многоцелевой сверхманев
ренный истребитель Су-35, самолет с крылом обратной стрело
видности Су-47 «Беркут», - отметил он. По его словам, более 100 
золотых медалей на мировых и европейских чемпионатах полу
чили спортивные самолеты Су-26, Су-29 и Су-31. Накопленный 
опыт конструирования военных самолетов лег в основу разрабо
ток гражданских проектов - С-21, Су-38л, Су-49, С-80.

По словам Повещенко, КБ «Сухой» и сегодня выполняет широ
кий спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по различным направлениям. «Во многом благодаря этому 
«Сухой» вышел на лидирующие позиции по экспорту боевых са
молетов, обеспечив около 50% всех поставок РФ от экспорта 
военной и военно-технической продукции», - отметил он.//РИА 
«Новдсти».

Iй

С отходом циклона на Актюбинск погода немного улучшится. Кратковре- ■ 
менные дожди с грозами завтра возможны лишь в отдельных районах. Ветер ' 
северо-восточный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс I 
15, днем плюс 20... плюс 25 градусов. |

В районе Екатеринбурга 1 августа восход Солнца — в 5.57, заход — в 22.09, продолжитель
ность дня — 16.12; восход Луны — в 23.06, заход — в 5.51, начало сумерек — в 5.07, конец 
сумерек — в 22.59, фаза Луны — полнолуние 1.08.

2 августа восход Солнца — в 5.59, заход — в 22.07, продолжительность дня — 16.08; восход 
Луны — в 23.16, заход — в 7.33, начало сумерек — в 5.09, конец сумерек — в 22.56, фаза Луны 
— полнолуние 1.08.

3 августа восход Солнца — в 6.01, заход — в 22.05, продолжительность дня — 16.04; восход
Луны — в 23.23, заход — в 9.09, начало сумерек — в 5.12, конец сумерек — в 22.54, фаза Луны 
— полнолуние 1.08.

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

Энуарп Россель — 
в сотне ведущих 

политиков России

Вчера “Независимая 
газета” опубликовала 
рейтинг “100 ведущих 
политиков России в июле”. 
Э.Россель занимает в нем 
84-е место.

Опрос проводился по заказу 
“НГ” центром исследований об
щественного мнения “Глас на
рода”. Эксперты давали свою 
оценку влияния (по 10-балль
ной шкале) на внутреннюю и 
внешнюю политику России. В 
состав экспертов были включе
ны специалисты из 13 российс
ких городов, представляющих 
важнейшие регионы страны.

Главная сенсация июльс
кого рейтинга - соперниче
ство главы Минфина РФ Алек
сея Кудрина и председателя 
Правительства России Миха
ила Фрадкова за место возле 
Президента (В.Путин, понят
но, занимает 1-ю строчку рей
тинга). До сих пор в России 
не было министра финансов, 
который тянул бы на звание 
политика № 2.

После В . Путина и А.Кудрина 
в списке самых влиятельных по
литиков страны идут М. Фрад
ков, В.Сурков (замглавы адми
нистрации Президента РФ), 
Г.Греф (министр экономичес

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Польза несомненна
Заместитель председателя областного правительства, “ 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов провел на днях переговоры с бельгийскими 
предпринимателями. Обсуждены перспективы создания на 
Среднем Урале крупного производства по выпуску яичного 
порошка.

Сергей Чемезов проинфор
мировал гостей о сырьевых воз
можностях областного птицевод
ства. Отрасль, как известно, еже
годно поставляет на рынок 1,2 
миллиарда штук яиц, из них 950 
миллионов реализуется в Свер
дловской области, остальное - за 
ее пределами. Птицефабрики 
Среднего Урала способны увели
чивать объемы производства 
яйца на 150 миллионов штук еже
годно. Таким образом, в обеспе
чении будущего завода сырьем 
проблем не возникает, 400 мил
лионов штук яиц вполне хватит 
для плановой мощности.

Предполагается, что одним 
из крупнейших потребителей 
яичного порошка станет Екате
ринбургский жировой комби
нат. Его директор Владимир Ве
селов заявил, что комбинат пла
нирует увеличить производство 
майонеза с 40 до 43-45 тысяч 
тонн в год. Поставляемое сырье 
в виде яичного порошка низко
го качества иногда приходится

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Залог успеха
техническое

перевооружение
Легкая промышленность области — отрасль социально 
значимая. Дешевая и качественная продукция нужна 
каждому уральцу. Поэтому правительство области 
намечает в 2005—2007 годах реализовать программу 
повышения конкурентоспособности продукции этой 
отрасли.

I
 Примечательно, что шаги в 

этом направлении в первые 6 
месяцев этого года в легпроме 
области уже сделаны. Так, в 
рамках техперевооружения в 
ООО “Пальметта” была постро
ена собственная котельная, ус
тановлено новое технологичес
кого оборудование. Концерн 
“Уральский текстиль” освоил

I технологию аппаратного пряде- 
I ния для производства ковров. В 
| ЗАО “Союз-текс” закуплено но- 
I вое технологическое оборудо- 
I вание японской фирмы “Джук- 
| ки", в результате в три раза вы- I росли объемы выпуска продук

ции.

С января 2004 года присту
пило к работе ЗАО “Свердлов
ский камвольный комбинат". На 
предприятии внедрено в про
изводство новое оборудование 

кого развития и торгов
ли РФ), Р.Абрамович. 
Последний считается гу
бернатором Чукотки 
лишь формально: извес
тно, что большую часть 
времени бывший сорат
ник Березовского прово
дит в Англии.

Так что, если не счи
тать Р.Абрамовича, гу
бернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
занимает в неофициаль
ном губернаторском 
“хит-параде” шестую по
зицию. Впереди него — 
А.Хлопонин (Красноярс
кий край, 53 место), 
М.Рахимов (Республика

Башкортостан, 67-е), Б.Громов 
(Московская область, 78-е), 
А.Ткачев (Краснодарский край, 
69-е), А.Тулеев (Кемеровская 
область, 81-е).

Позади свердловского гу
бернатора остались такие вли
ятельные персоны, как руково
дитель Федеральной антимо-. 
нопольной службы РФ Игорь 
Артемьев; министр транспорта 
России Игорь Левитин; дирек
тор Службы внешней разведки 
России Сергей Лебедев; пер
вый Президент России Б.Ель
цин; руководитель Российско
го союза промышленников и 
предпринимателей Аркадий 
Вольский; заместитель предсе
дателя Госдумы РФ Вячеслав 
Володин; представитель Пре
зидента России в Сибирском 
федеральном округе Леонид 
Драчевский.

Кстати, о полпредах. В 
июльском “рейтинге влиятель
ности” нет полпреда Президен
та РФ в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева. 
Тогда как в июне Петр Михай
лович занимал 97-е место.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

возвращать производителям 
целыми партиями, либо исполь
зовать импортный продукт, что 
сказывается на цене майонеза.

Представители бельгийской 
стороны заверили, что на заво
де будут применяться совре
менные технологии и оборудо
вание, а качество порошка бу
дет настолько высоким, что его 
можно экспортировать в другие 
государства.

По мнению Сергея Чемезо
ва, реализация проекта позво
лит создать новые рабочие ме
ста, создаст дополнительную 
налоговую базу, а также при
даст еще большую устойчи
вость отрасли птицеводства, 
которая является важнейшей 
составляющей продоволь
ственной безопасности Сверд
ловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

по окраске синтетического во
локна. Начался выпуск ткани 
военного назначения. После 
процедуры конкурсного управ
ления вступила в строй ООО 
“Хлопковая пряжа "Карпинс
кая”. За шесть месяцев выпу
щено продукции на 3,6 млн. 
рублей. Организовано новое 
трикотажное предприятие 
“Уралинтерхимбюро" в Нижнем 
Тагиле.

Конкурентоспособность 
легкой промышленности об
ласти предполагается нара
щивать за счет перевооруже
ния производства: приобре
тения и установки новой тех
ники, реконструкции произ
водства.

Георгий ИВАНОВ.

У ГЛАВ БУДЕТ СТИМУЛ
Разговор с главой района В. 

Шестаковым начался как раз с 
реформы. (Собственно, боль
ше ни о чем мы поговорить и не 
успели: глава по срочным де
лам уезжал в Екатеринбург).

В реформе В.Шестакову 
особенно импонирует тот факт, 
что за муниципалитетами обе
щают закрепить на постоянной 
основе налоговые источники — 
тогда у глав будет стимул их 
развивать.

Доволен глава и тем, что его 
район, как и большинство рай
онов области, станет городс
ким округом. (Реформа дает 
возможность выбора: форми
ровать либо муниципальные 
районы, либо городские окру
га).

В чем разница? Создание 
муниципального района по
влекло бы за собой разделение 
единой территории на 8-10 го
родских и сельских поселений, 
— каждое со своим главой, 
представительным органом ме
стного самоуправления, адми
нистрацией. Число муници
пальных образований Сверд
ловской области могло вырас
ти с 72 до 530. Это повлекло бы 
за собой массу проблем. Новых 
муниципальных служащих надо 
было бы обеспечить помеще
ниями, оргтехникой, транспор
том, зарплатами и так далее. Но 
это еще полбеды. Острейшим 
образом встал бы кадровый 
вопрос. Откуда взять столько 
квалифицированных, с необхо
димым опытом экономистов, 
финансистов, юристов, управ
ленцев?

Создание же городского ок
руга в границах уже существу
ющего муниципального обра
зования сохраняет финансово-

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На исправление 
ошибок уйдут годы

К настоящему времени можно констатировать, что малое предпринимательство в .. 
^России сформировалось как сфера экономики. Существующий закон от 14 июня 1995 
I года № 88-ФЗ *О государственной поддержке малого предпринимательства в 
| Российской Федерации“ стал базовым нормативно-правовым актом поддержки и Д , 

развития малого предпринимательства в России. Он определяет критерии отнесения 
предприятий к субъектам малого предпринимательства, полномочия и обязанности г 
федеральных и региональных органов власти в этой сфере. В законе . £ 
устанавливаются: условиями регистрации малого предприятия, предоставлений ям 
Отчетности по упрощенной схеме, определены меры государственной поддержки, 
льготного кредитования, а также поддержка внешнеэкономической деятельности^ 
помощьвпѳдготавкекащювмалогббивнеса. ч'''г

................................ . ....................................■■................................................................................. . ................................................................................................................................................................................................

Участники пятой Всероссий
ской конференции представите
лей малых предприятий решили 
обратиться к Федеральному Со
бранию, правительству России с 
предложением активизировать 
совместную деятельность по со
вершенствованию законода
тельства, направленного на со
здание условий по стимулирова
нию малого бизнеса. Прежде 
всего, это необходимо в произ
водственной и инновационной 
сферах. А также было предложе
но вместе подготовить феде
ральный закон “О государствен
ной поддержке малого и сред
него предпринимательства в 
Российской Федерации”.

По поручению правительства 
Российской Федерации МАП 
России доработал изменения и 
дополнения в уже существую
щий закон “О государственной 
поддержке малого предприни
мательства в Российской Феде
рации” и 15 января 2004 года на
правил свои предложения в пра
вительство России.

Эти изменения и дополнения 
призваны усовершенствовать 
существующую систему госу
дарственной поддержки мало
го предпринимательства, от
корректировать критерии отне
сения лиц к субъектам малого 
предпринимательства.

Но вместо того, чтобы вне
сти изменения в старый закон

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Главное 
в реформе —

люди
В Стране началась реформа местного самоуправления. О ее сути “ОТ* не раз 
писала. В результате преобразований будут разграничены полномочия между 
Субъектами федерации и органами местного самоуправления, 
муниципалитеты станут экономически сильнее, их деятельность прозрачнее и 
вообще они станут ближе к населению. А «от как воспринимают реформу на 
местах? И о чем в первую очередь болит сегодня голова руководителей 
местного самоуправления а районах Свердловской области? За ответом на 

к3тоув0йр0омьі Отправились в Белоярский район. J

экономическую основу, отла
женную систему управления. 
Единственная статья дополни
тельных затрат — на создание 
контролирующего органа, за
дача которого — следить за 
тем, насколько эффективно ме
стная администрация расходу
ет бюджетные средства.

“За” статус городского окру
га — и начальник Кочневской 
сельской управы (что в Бело
ярском районе) И. Бебенина.

—В районной администра
ции заверили, что никаких ра
дикальных изменений не будет, 
можно спокойно заниматься те
кущими делами. Тем более что 
забот-хлопот у нас и без того 
хватает,— так ответила началь
ник управы на вопрос о том, что 
она ждет от реформы местного 
самоуправления

“НОУ-ХАУ” 
“МАЛЫШКА”

Как-то так само собой по
лучилось, что к вопросу о ре

или принять новый, 31 мая этого 
года Правительство России в Го
сударственную Думу внесло 
проект закона № 58338-4, од
ним из пунктов которого предус
матривается признание утра
тившим силу старого федераль
ного закона, заложившего осно
вы поддержки малого предпри
нимательства в России. То есть 
фактически малому предприни
мательству отказано в финансо
вой и юридической поддержке 
со стороны государства. При 
этом никаких обоснований в по
яснительной записке к законо
проекту не приводится.

В своем письме Правитель
ству РФ от 29 июня вице-прези
дент Торгово-промышленной па
латы России С.Н. Катырин писал:

“На основе данного закона 
(читай — старого) на федераль
ном уровне и в субъектах Рос
сийской Федерации сложилась 
целая система законодательных 
и подзаконных актов, в соответ
ствии с которыми проводится 
эта работа. Отмена закона мо
жет отозваться в регионах стра
ны сворачиванием программ 
поддержки и развития малого 
бизнеса, уходом специалистов в 
другие сферы деятельности. 
Впоследствии на исправление 
этой ошибки могут уйти годы”.

Отмена закона вызвала ши
рокий резонанс в предпринима
тельском сообществе. 15 июня 

форме местной власти мы с 
Ириной Степановной больше 
не вернулись. Моя собеседни
ца с куда большим желанием 
рассказывала о своих земля
ках, успехах и проблемах 
предприятий, учреждений 
села.

Вот, например, оказалось, 
что местный детский садик 
“Малышок” — лучший в райо
не. Как чуть позже объяснила 
заведующая этим муниципаль
ным дошкольным образова
тельным учреждением Г.Нево- 
лина, воспитатели сумели со
здать в своих группах так на
зываемую предметно развива
ющую среду. Здесь воспитыва
ют на русском фольклоре, се
рьезное внимание уделяется 
экологическому воспитанию. А 
в том, что у садика достойный 
внешний вид: ухоженная терри
тория, отремонтированные по
мещения, — немалая заслуга 
местной управы.

Другой объект постоянной 
заботы Ирины Степановны — 
средняя школа. Ее учеником 
является практически каждый 
шестой житель села Кочневс- 
кое и соседнего поселка Ок
тябрьский. Этим летом нако
нец-то нашли возможность 
оплатить основательный ре
монт школьной крыши. Из 
года в год ее латали руберои
дом, а теперь покроют униф
лексом. Пришлось заплатить 
по 600 рублей за каждый из 
74 десятиметровых рулонов. 
Да плюс работа. Но зато на 
ближайшие годы будет снята 
проблема протекающей кров
ли.

Еще одна затратная статья 
муниципального бюджета — га
зификация оставшихся 42 жи
лых домов. Стоимость проекта 
— более двух миллионов руб
лей.

К1 января должны быть за
вершены все работы и откры
та амбулатория, чтобы не 
только Владимир Миронович 
Дрепко (лор, терапевт и хи- 

состоялось экстренное заседа
ние Комитета Торгово-про
мышленной палаты РФ по раз
витию частного предпринима
тельства, малого и среднего 
бизнеса, которое было посвя
щено этому вопросу. Участни
ки заседания единодушно зая
вили, что отмена данного зако
на недопустима.

Это мнение разделяют Рос
сийская ассоциация развития 
малого и среднего предприни
мательства (РАРМП) и Обще
российская общественная 
организация малого и средне
го предпринимательства “Опо
ра России”.

Какова реакция на такие 
действия Правительства РФ в 
нашей области?

Надо отметить, что отноше
ние руководства области к сво
им предпринимателям до сих 
пор было благожелательным. 
Об этом говорит тот факт, что 
на протяжении последних лет в 
областном бюджете, несмотря 
на сложности с его формиро
ванием, отдельной строкой вы
деляются финансовые сред
ства на реализацию мероприя
тий программы поддержки ма
лого бизнеса.

При этом не ставится зада
ча распределения средств об
ластного бюджета между пред
принимателями. Они направля
ются на мероприятия по созда- 

рург в одном лице), но и фель
дшер-гинеколог, педиатр, 
стоматолог вели прием боль
ных. А то ведь, чуть что, надо 
ехать в районную поликлини
ку.

МОЯ СОЦЗАЩИТА 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ...

Транспортное сообщение, 
как говорится, оставляет же
лать лучшего. Хорошо, что 7 лет 
назад по губернаторской про
грамме “Школьный автобус” 
удалось приобрести транспорт 
для школы, и не стало “голов
ной боли” с доставкой детей из 
Октябрьского. На выделенные 
районным бюджетом деньги ку
пили еще один автобус. Он кур
сирует до рабочего поселка Бе
лоярского и обратно. Но с пе
ревозкой всех желающих, увы, 
не справляется. И даже ком
мерческая пассажирская “Га
зель", которая начала ходить в 
село с Северного автовокзала, 
не снимает транспортной про
блемы.

Посетовав на эпизодическое 
присутствие участкового, Ири
на Степановна тут же стала хва
лить местных специалистов 

нию и развитию объектов инф
раструктуры поддержки пред
принимательства, на совершен
ствование форм финансовой 
поддержки, на обучение.

В области принята концепция 
государственной политики под
держки и развития малого пред
принимательства на 2002 - 2015 
годы. Ожидаемые результаты ре
ализации концепции: к 2015 году 
количество субъектов малого 
предпринимательства возрастет 
до 185 - 200 тысяч, а общая чис
ленность занятых в сфере мало
го бизнеса за эти годы увеличит
ся в 1,8 - 1,9 раза, при этом его 
доля в общем объеме налоговых 
доходов областного бюджета со
ставит 20-25 процентов.

Естественно, что представи
тели союзов и объединений 
предпринимателей Екатерин
бурга и Свердловской области 
активно выступают против отме
ны вышеупомянутого закона. На 
заседании “круглого стола", со
стоявшегося 27 июня, проведен
ного по инициативе Уральской 
торгово-промышленной палаты, 
руководители объединений, ре
ально поддерживающих малый 
бизнес, приняли обращение к 
депутатам Государственной 
Думы по проблемам законода
тельного обеспечения государ
ственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ.

В области начат сбор подпи
сей под обращением к депута
там Госдумы и Совету Федера
ции России. Авторы документа 
настаивают на сохранении дей
ствующего закона с внесением 
необходимых изменений.

А союзы и объединения 
предпринимателей России про
водят в сети Интернет сбор под
писей против инициативы пра
вительства по отмене закона.

Голоса предпринимателей бу
дут представлены Правительству 
РФ как доказательство его безот
ветственной и по сути враждеб
ной политики по отношению к 
предпринимателям страны, иг
норирования их интересов и на
дежд даже не на поддержку, а 
хотя бы на признание их суще
ствования государством.

Михаил КОЧНЕВ.
Уральская торгово- 

промышленная палата.

соцзащиты, которые порой бе
рут на себя часть обязанностей 
милиционера. Помогают в этом 
плане и охранники агропро
мышленного комплекса, кото
рые в случае необходимости 
восстанавливают обществен
ный порядок. С руководителем 
ЗАОАК “Белореченский” В.Ду- 
ниным у Ирины Степановны 
сложились добрые отношения. 
И хотя, как шутят они порой, 
карманы у них разные, но взаи
мопонимание полное. Дунин по 
мере возможности поддержи
вает бюджетные организации и 
в свою очередь никогда не 
встречает отказа в своих 
просьбах.

В селе много детворы. Но, 
вырастая, ребята поступают в 
институты, техникумы и далеко 
не всегда возвращаются обрат
но. Это в семидесятые молодо
женам вместе со свидетель
ством о браке выдавали ключи 
от новой квартиры. Сегодня 
проблема жилья стоит очень 
остро. Последним был дом для 
ветеранов, который сдали в эк
сплуатацию в 1998 году. Поз

■ ПРОИЗВОДСТВО

Заводы объединяются
Как сообщило агентство МДФ-Инфо-Центр, в этом году 
начнется объединение двух предприятий области — ОАО 
“Уралэлектротяжмаш” и ОАО “Уралгидромаш”, входящих в 
структуру группы “Энергомаш”.

Уралэлектротяжмаш является 
крупнейшим в стране производи
телем электротехнического обо
рудования. Так, выручка пред
приятия за 2003 год составила 
2,79 млрд, рублей. А Уралгидро
маш - ведущее предприятие в 
России по производству гидро
насосов высокого давления, кро
ме того, оно производит гидро
турбины. Выручка предприятия 
достигла в прошлом году 423 
млн. рублей.

Объединение двух уральских 
заводов станет очередным эта
пом реализации стратегии груп
пы “Энергомаш”, которая пред- 

О выпуске в обращение 
модифицированных 

банкнот Банка России
Центральный банк Российской Федерации с 16 августа 2004 года 

приступает к выпуску в обращение модифицированных банкнот Бан
ка России образца 1997 года (модификация 2004 года) достоинством 
10, 50,100, 500 и 1000 рублей.

Целью выпуска модифицированных банкнот является усиление 
защитного комплекса банкнот, облегчающего контроль подлинности 
банкнот населением.

В модифицированных банкнотах сохранено основное композици
онное решение банкнот серии 1997 года.

Отличием модифицированных банкнот является наличие на лице
вой стороне банкнот всех номиналов поля, которое при наклоне из
меняется с однотонного на многоцветное (эффект радужных полос), 
и ныряющей металлизированной защитной нити, видимой на обо
ротной стороне банкноты в виде пунктира из блестящих прямоуголь
ников. Кроме того, на банкнотах номиналом 100, 500 и 1000 рублей 
микроотверстиями выполнено цифровое обозначение их достоин
ства, которое хорошо видно на просвет, при этом на ощупь поверх
ность банкнот абсолютно гладкая.

Никакого обмена банкнот не предусматривается.
Вводимые в обращение модифицированные банкноты будут об

ращаться параллельно с действующими банкнотами Банка России 
образца 1997 года.

Учреждения Банка России выпускают в обращение модифициро
ванные банкноты, как правило, при отсутствии в кассах банка банк
нот тех или иных достоинств образца 1997 года, включая модифика
цию 2001 года.

Модифицированные банкноты наряду с находящимися в обраще
нии банкнотами подлежат обязательному приему организациями не
зависимо от организационно-правовой формы и отдельными лица
ми при осуществлении всех видов платежей, а также кредитными 
организациями для зачисления во вклады, на депозиты, текущие, 
расчетные и другие счета без всяких ограничений.

Департамент внешних 
и общественных связей Банка России.

же строили только индивиду
ально.

Можно было бы еще долго 
рассказывать о заботах началь
ника Кочневской сельской уп
равы, взаимоотношениях с 
земляками. Конечно, и к Бебе
ниной есть претензии некото
рых односельчан, ведь долж
ность руководителя такова, что 
всем мил не будешь. Но когда 
районные чиновники приезжа
ют для того, чтобы вести прием 
по личным вопросам, к ним 
приходят один-два посетителя. 
Это, на мой взгляд, доказатель
ство того, что во многом эф
фективность местной власти 
зависит от личности руководи
теля.

Будем надеяться, что рефор
ма местного самоуправления 
позволит компетентным главам 
действовать еще эффективнее. 
А неэффективным места в усо
вершенствованной системе му
ниципальной власти просто не 
останется.

Николай БЕЛКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

полагает консолидацию пред
приятий холдинга в дивизионы по 
принципу производства род
ственной продукции. В данном 
случае формируется дивизион 
электротехнического оборудова
ния. Кроме того, руководство 
группы “Энергомаш" путем объе
динения заводов попытается до
стичь большей прозрачности 
бизнеса.

Процесс объединения ОАО 
"Уралэлектротяжмаш” и ОАО 
"Уралгидромаш” планируется за
вершить к февралю 2005 года.

Георгий ИВАНОВ.
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Медицинским
спецназ

очень хорошо
То ли гром прогремел в отдалении, то ли взорвалось где-то что-то, а может сигнал 
специальный был подан, только сюда, в березовый лес за околицей поселка Нагорный, под 
Екатеринбургом, в минувший четверг в полуденный час одна за другой стали подъезжать 
военные санитарные машины. При въезде на территорию палаточного городка, разбитого 
здесь же, медицинский транспорт подвергался тщательному дозиметрическому и 
биохимическому контролю, после чего машины направлялись на приемно-сортировочную 
площадку. Там офицер в белом халате без видимых знаков различия подавал негромкие 
команды. Солдаты по двое подбегали к “каретам” с красными крестами на борту и извлекали 
из них носилки с “ранеными” бойцами.

Василий Гагин, начальник хирургического отделения военно-кли' 
нического госпиталя ПУрВО.

ниями руководил начальник ме
дицинской службы Приволжско- 
Уральского военного округа ге
нерал-майор медицинской служ
бы Игорь Корнюшко. Он расска
зал корреспонденту “Областной 
газеты” об истории отряда, его 
боевом пути и повседневных буд
нях, ввел в курс происходящего.

—В боевых условиях важно 
четко и профессионально гра
мотно произвести сортировку 
раненых и пострадавших, что в 
дальнейшем облегчит работу 
всех функциональных подразде
лений, — пояснил генерал-май
ор И.Корнюшко. — Задача при
емо-сортировочного отделения: 
разделить по потокам поступаю
щих сюда пострадавших для ока
зания им медицинской помощи. 
Для этой работы привлекаются 
наиболее квалифицированные 
специалисты, способные быстро 
и безошибочно принять правиль-

Идет сортировка “раненых" и “потерпевших'

іііьііші 5^$й»ШІ£а 
івйі

И.Корнюшко, медицинские отря
ды специального назначения по
явились в Вооруженных Силах РФ 
в 90-е годы прошлого века в раз
витие указа Президента России 
о создании медицины катастроф. 
В ПУрВО такой отряд существует 
с 1995 года. Ежегодно он участву
ет в тактико-специальных учени
ях за исключением 2000-го года. 
В октябре 1999 года медицинс
кий спецназ ПУрВО был откоман
дирован в Чечню и до ноября 
2000 года выполнял там задачу 
по оказанию медицинской помо
щи военным и мирному населе
нию. За год пребывания на Се-

■ СИТУАЦИЯ

Звоните
по телефону О1. 
А там пошлют...

Наша газета часто пишет о доблестных делах 
представителей спасательных служб. И они через СМИ 
просят оперативно сообщать о всех подозрительных для 
жителей случаях по конкретным номерам телефонов. И это 
понятно. В последнее время в мире, в том >шсле и в нашей 
стране, не все спокойно. Теракты совершают не только в 
“горячих точках”, но и вполне спокойных регионах. 
Поэтому различные структуры, призванные предотвратить 
беду, советуют нам быть бдительными и просят в случае 
чего немедленно сообщить по телефону 01. А там, исходя 
из обстановки, поднимут на ноги соответствующее 
подразделение: милицию, пожарную службіу...

На фоне отмытых 
ливневыми дождями 
берез строгий взгляд 
подполковника меди
цинской службы, на
чальника хирургическо
го отделения окружно
го военно-клиническо
го госпиталя Василия 
Гагина лишь подчерки
вал серьезность проис
ходивших здесь собы
тий. А происходило за 
околицей ныне дачного 
поселка следующее: в 
самые ненастные дни 
конца июля, когда с не
бес низвергались пото
ки дождя, медицинский 

готряд специального на
значения Приволжско- 
УралЬского военного 
округа под командова
нием майора медицин
ской службы Павла 
Медникова, развернув 
палаточный (из 44 па
латок) городок, начал 
на его базе учения лич-

верном Кавказе отряд 
численностью 145 че
ловек медперсонала 
оказал медицинскую 
помощь более чем 10 
тысячам военных и 
гражданских лиц и 
более чем тысяче де
тей. Было проведено 
около 1500 оператив
ных вмешательств. 
Медицинский отряд 
специального назна
чения ПУрВО мини
стром обороны РФ 
был признан лучшим 
в зоне чеченского 
конфликта. Многие 
врачи и медицинские 
сестры награждены 
боевыми ^орденами и 
медалями. Командир 
медицинского спѳц- 
жаа, й 1999 годулхо- 
дившего в Чечню, 
проявил себя грамот
ным организатором. 
Ныне полковник ме
дицинской службы

Начальник медицинской службы ПУрВО генерал-майор 
___________________________________ Игорь Корнюшко.

Как правило, медицинские от
ряды специального назначения 
работают в автономном режиме. 
По замыслу проводившихся уче
ний он выдвинулся в район мас
совых санитарных потерь, чтобы 
оказывать весь комплекс меди
цинской помощи — от проведе
ния требующихся анализов и 
рентгеноскопии до выполнения 
сложнейших операций. Для это
го в отряде имеется все необхо
димое — и квалифицированные 
специалисты,и оборудование.

Имея богатую практику оказа
ния медицинской помощи в экст-

ник медицинской службы Влади
мир Старостин так отозвался о 
действиях медицинского отряда 
специального назначения ПУр
ВО:

—Учения закончились. Отряд 
показал себя с самой лучшей сто
роны. Считаю, что оценка “хоро
шо с плюсом" — это то, что он 
вполне заслужил. Ни в одном во
енном округе России, кроме как 
в Приволжско-Уральском, я не 
встречал такого заинтересован
ного отношения руководства ме- 
дицинС^Й службы военного ок
руга к практическим действиям

ремальны^ условиях (в ^еій^гдаотряда. Начальник медицинской
Абхазии, при взрыве складов бо
еприпасов в поселке Лосином в 
Свердловской области), отряд, 
тем не менее, наращивает мас
терство на тактических учениях.

службы ПУрВО генерал-майор 
Игорь Корнюшко не только сам 
принял участие в учениях, но и 
привел с собой всех офицеров 
своей службы. Молодцы, ураль-

ного состава отряда, отрабаты
вая взаимодействие функцио
нальных подразделений мобиль
ного многопрофильного военно-

полевого госпиталя на 100 коек, 
что, собственно, и представляет 
собой медицинский отряд специ
ального назначения ПурВО. Уче-

ное решение, что, собственно, и 
можно видеть здесь в данный 
момент...

Как отметил далее генерал

кавалер ордена “Мужества” Алек
сандр Ушаков является начальни
ком окружного военно-клиничес
кого госпиталя.

Наблюдавший за их ходом стар
ший офицер всеармейского цен
тра медицины катастроф мини
стерства обороны РФ подполков-

цы!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

По-боевому
закончили весеннюю сессию депутаты 

Палаты Представителей
леги тепло поздравили его и с 
юбилеем, и с победой в турни
ре.

Второе место решено не 
присуждать. А третье раздели
ли Юрий Осинцев, Андрей Аль- 
шевских и Альберт Абзалов, на
бравшие по пять очков. Особые 
симпатии участников турнира 
завоевала Людмила Бабушки
на — единственная женщина- 
депутат, попытавшаяся “укро
тить” летающие мишени.

Всем победителям и участ
никам были вручены памятные 
призы и подарки. Хотя не это 
главное. Депутатам хотелось 
перед уходом на каникулы по
общаться не в зале заседаний, 
а в неформальной обстановке, 
как всегда бывает после ус
пешно выполненной работы. 
Со времени избрания Палата 
оперативно решила организа
ционные вопросы, рассмотре
ла более 100 вопросов, в том 
числе 51 закон, при этом было

В новом Каменск-Уральском 
перинатальном центре, 
в торжественном открытии которого 13 
июля участвовал губернатор Эдуард 
Россель, родился первый ребенок. 
Мальчик — весом 2.740. Счастливая 
мамочка - Татьяна Почтарь, воспита
тельница детского сада.

Буквально через несколько часов пос
ле родов, которые прошли благополучно, 
первого малыша, его маму и весь персо
нал Дома счастья приехал поздравить гла
ва города Виктор Якимов. От души поже
лал новорожденному здоровья, радости, 
расти сильным и крепким. Ну а сотрудни
кам центра, прошедшим “боевое креще
ние", — успехов в их нелегкой, ответствен
ной и очень важной работе.

Надежды на то, что в качественно но

вых условиях детей будет рождаться все 
больше и больше, похоже, начинают сбы
ваться. По словам Татьяны Барабановой, 
заместителя по родовспоможению глав
врача больницы №7, в состав которой 
вошел перинатальный центр, “на подхо
де" уже 46 рожениц.

Первенца Дома счастья, который, 
кстати говоря, в семье Почтарь — вто
рой, назвали Димой.

По предложению её председателя 
Юрия Осинцева они, после 
последнего перед каникулами 
заседания, провели турнир по 
стендовой стрельбе.

Дело в том, что Юрий Валерьевич 
— председатель попечительского со
вета, созданного недавно при Феде
рации стендовой стрельбы Свердлов
ской области, и его заветное желание 
- возродить былую славу уральских 
стрелков, среди которых когда-то 
было много чемпионов Советского Со
юза, Европы, мира и даже Олимпийс
ких игр. К сожалению, за последние 
годы этот вид спорта и его матери
альная база пришли в упадок. Но на
шлись фанаты, решившиеся снова 
сделать стрелковую секцию Сверд
ловской области лучшей в стране. 
Юрий Осинцев - один из них.

Соревнования открыл старший тре
нер сборной команды Свердловской

области по стендовой стрельбе Анд
рей Черноус. Инструктаж для депута
тов провели чемпион Европы по стен
довой стрельбе 1998 года, трехкрат
ный чемпион России Алексей Ветош, 
мастера спорта России Анатолий Уг
рюмое и Андрей Горожанцев. Сорев
новались по упрощенной схеме: 
стрельба из четырех точек по два вы
стрела из каждой.

Первым взялся за оружие депутат 
Виктор Шептий (на снимке). Он сбил 
шесть тарелочек из восьми, и этот ре
зультат оказался лучшим. В этот день 
Виктор Анатольевич по праву чувство
вал себя именинником, ведь именно 
тогда, 30 лет назад, приказом началь
ника Комитета Государственной бе
зопасности СССР Юрия Андропова 
была сформирована группа “Альфа” — 
специальное подразделение по борь
бе с терроризмом, в котором подпол
ковник Шептий отслужил 11 лет. Кол-

немало спорных моментов, и, есте
ственно, хотелось снять накопившееся 
напряжение. Стрельба для этого - от
личный способ, а для мужчин это еще и 
разминка перед охотничьим сезоном. 
Так что, без сомнения, все получили 
удовольствие от необычного меропри
ятия, которое стало еще одним шагом к 
сближению и взаимопониманию между 
депутатами.

Председатель совета военно-охот
ничьего общества Уральского военного 
округа, полковник в отставке Александр 
Сергеевич Гусев выразил надежду, что 
народные избранники обратят внима
ние на этот вид спорта и посодейству
ют его возрождению. В этом можно не 
сомневаться — на второе августа Юрий 
Осинцев назначил заседание попечи
тельского совета по проведению Кубка 
Урала По стендовой стрельбе.

Нина ЯКИМОВА.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: новый перинаталь

ный центр, названный каменцами До
мом счастья; счастливая мамочка с 
новорожденным сыном.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Теоретически все правиль
но. Но, увы, в жизни бывает 
иначе. В этом еще раз убедил
ся в прошлый четверг. Живем 
мы в Екатеринбурге по адресу 
Викулова, 61, корп. 4.

...Обычный вечер. И вдруг 
тишину нарушает странный 
звук. Многие выглядывают в 
окна. Рядом с трансформатор
ной станцией стоят машины (во 
дворе, как и во многих районах 
Екатеринбурга, несанкциони
рованная стоянка автомоби
лей). Чья-то девятка, оставлен
ная в трех метрах от жилого 
дома, под номером 001 НОЕ, 
как часовой механизм, издает 
подозрительные звуки.

.. .Длится уже это около часа. 
Жители нашего и окрестных до
мов начали волноваться. Кто-то 
кричит с балкона на охранни
ков несанкционированной сто
янки и просит сообщить куда 
следует. Кто-то громко настав
ляет своему ребенку: “Пошли 
отсюда быстрее. Опасно! На 
прошлой неделе здесь застре
лили мужчину. Слышишь, как 
тикает. А вдруг взорвется". '

У жены начинают сдавать не
рвы, и она набирает по телефону 
01. Рассказывает об обстановке 
во дворе. Ей советуют обратить
ся по телефону 005, так как все 
это происходит рядом с транс
форматорной станцией. 005 ре
комендует позвонить по телефо
ну 242-48-52 (какой-то комитет в 
Верх-Исетском районе).

Из-за журналистского инте
реса звоню по телефону 242- 
48-52. Начинаю рассказывать. 
А там явно недовольным тоном 
советуют обратиться в ТСЖ 
“Волгоградский", на чьей тер
ритории расположен наш дом и 
трансформаторная станция.

Говорю, что в столь позднее 
время туда бесполезно обра
щаться, так как они вечером-не 
работают. Ну тогда, отвечают 
на другом конце провода, это 
ваши проблемы...

Терпеливо начинаю объяс
нять. Мол, так и так. Звонили 
по телефону 01, там посовето
вали позвонить 005, а они ска
зали связаться с вами и назва
ли номер вашего телефона. 
Разговор прерывается...

Нервирующий звук все еще 
не прекращается. Звоню по те
лефону 01.

—Служба спасения. Говори
те.

Подробно объясняю.
—Звоните по телефону 005, 

— слышу в ответ.
Прошу выслушать еще раз. 

Теперь уже рассказываю о всех 
телефонных разговорах. Толь
ко после этого меня соединили

с оперативным дежурным.
Снова рассказываю о подо

зрительном эівуке во дворе.
—Звоните в милицию, — был 

ответ.
Тут я уже начинаю возра

жать.
—Тогда сообщите свою фа

милию, имя, отчество, номер 
квартиры и телефон, — слышу 
в ответ.

—А это обязательно? — 
спрашиваю.

—Да, так положено по инст
рукции.

Тут как назло связь преры
вается.

Снова звоню по 01 и прошу 
соединить с оперативным де
журным. Называю все свои дан
ные. Кроме роста и веса. И про
шу собеседника представиться.

—Жиляев.
—В каком вы воинском зва

нии?
—Подполковник.
Сообщаю офицеру, что сам 

тоже подполковник, но в запа
се. Мол, сейчас работаю в “Об
ластной газете”. Высказал свое 
сомнение, что при такой воло
ките вряд ли спасательные 
службы получат необходимую 
информацию от населения.

Только после этого мой со
беседник изменил тон разгово
ра и начал вникать в суть дела. 
Даже согласился послушать по
дозрительные звуки через те
лефонную трубку (вынес ее на 
балкон). Когда он убедился, что 
сомнения имеют под собой по
чву, обещал действовать опе
ративно.

Дальше так и было. Через 
несколько минут он позвонил 
домой и сообщил, что отправ
лен наряд милиции. Стражи по
рядка приехали быстро. Они 
'выяснили, что сработала сигна
лизация. Но Изрядно1 были 
удивлены: зачем водителю ма
шины 001 НОЕ надо было на
строить сигнализацию на такой 
тревожный для людей звук. Мо
жет быть, специально. Чтобы к 
машине никто не подходил? По 
компьютерным данным быстро 
разыскали виновника. Тревож
ный сигнал, терроризировав
ший многих жителей домов в 
течение почти четырех часов, 
был ликвидирован в двенадца
том часу ночи.

Ситуация вроде бы обычная, 
житейская. Мало ли что быва
ет? Но так кажется только на 
первый взгляд. Случись что-ни
будь (не дай Бог, конечно), при 
таком подходе некоторых со
трудников спасательных служб 
вряд ли миновать беды.

Николай ТИМОФЕЕВ.

■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Юноши в строю
Оборонно-спортивный лагерь для юношей Западного 
управленческого округа начнет свою работу в 
Красноуфимском районе на оздоровительной базе 
“Колос” 8 августа.

Организаторы смены — де
партамент по делам молодежи 
Свердловской области, адми
нистрация Западного управ
ленческого округа, комитет по 
делам молодежи Красноуфим
ского района — считают, что 
здесь у молодых людей сфор
мируется положительное отно
шение к службе в армии, повы
сится уровень военной и физи
ческой подготовки, укрепится

чувство патриотизма. Уже изве
стно, что в лагере отдохнут сто 
юношей в возрасте от 14 до 16 
лет из четырех муниципальных 
образований Западного округа. 
Смена продлится до 26 авгус-
та.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОГОНЬ

Помог ПОЖЛЬ
30 июля уральские пожарные отдыхали после 
напряженного месяца борьбы с огненной стихией. За 
последние два дня на территории области не было 
зафиксировано ни одного нового возгорания, сообщили 
главном управлении природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Свердловской области.

Сейчас по сводкам пожар
ных общая площадь лесных по
жаров составляет 3090 гекта
ров. Неликвидированными ос
таются 43 очага возгорания. 
Однако, по мнению главного 
специалиста управления при
родных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Сергея Бру
сова, эти цифры можно считать 
номинальными, так как в дей
ствительности все пожары на
верняка затушил дождь. Но 
подтвердить этот факт смогут

I I

I

в

в

только пилоты Уральской базы 
авиационной охраны лесов, ко
торым предстоит осмотреть та
ежные массивы с высоты пти
чьего полета. Между тем, отме
нять режим чрезвычайной ситу
ации в лесничествах близ Ив- 
деля и Серова пока не планиру
ется. Только в ивдельских ле
сах пламенем было охвачено 
2400 гектаров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

і
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МТС!
МТС - Екатеринбург (ЗАО “Уралтел") сообщает, что с 

1 августа 2004 года будут изменены пороги подключе* 
ния после приостановления обслуживания. Новые поро
ги приведены в таблице:

Тарифный план Порог подключения, руб.
Корпорация 1
Корпорация 2
Корпорация 3
Корпоративная группа
Золотой круг

1

Джинс 007 (любая тарификация)
Супер Джинс (любая тарификация) 1

Оптима День 
Оптима Вечер 
Оптима Универсал 
Оптима Губерния 
Фирменный
Свой круг-5 
Свой круг-2
Луноход-2 
Губернский
Старый друг 
Тагильский ХИТ

1

Оптима 100 
Оптима 50 
Твой час 
Твой день 
777
Лидер 
Команда 
Базовый*

100

Бизнес 250 309
Бизнес 350 450
ѴІР-900
Эксклюзив 900

В случае, когда на одном лицевом счете находится не
сколько номеров телефонов с тарифными планами, пред
полагающими различные пороги подключения, то порог под
ключения устанавливается по следующему правилу: берет
ся наиболее высокий порог подключения и умножается на 
количество телефонов на данном лицевом счете.

Напоминаем, что порог приостановления обслуживания 
для всех тарифных планов · 0 руб.

Дополнительную информацию вы можете узнать по те
лефону (343)372-99-99, с мобильного МТС - 0890, а также 
на интернет-сайте компании по адресу www.e-burg.mts.ru

Лиц. 4817 МС РФ.

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, 
повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых 

убытков эмитента более чем на 10 процентов”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи

зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энер
гетики и электрификации ‘‘Свердловэнерго”;

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0300135А28072004;
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www.po.pssr.ru;

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета”;

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли или убыт
ков эмитента более чем на 10 процентов:

Уменьшение чистой балансовой прибыли и появление убытков 
во 2 квартале 2004 года ■ по сравнению с-Г кварталом 2004 года 
обусловлено сезонным снижением потребления электрической и 
тепловой энергии.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшегоза собой разовое 
увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов: 
28.07.2004;

10. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период, пред
шествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий 
факт (1 квартал 2003г.): 473 176 тыс. руб.;

11. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период, в кото
ром появился соответствующий факт (2 квартал 2004г.): - 200 927 тыс. 
руб.;

13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента:
- в абсолютном выражении - 674 103 тыс. руб.
* в процентном отношении - 142 %.

Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго”
В.Н. РОДИН.

Главный бухгалтер ОАО “Свердловэнерго”
О.М. АБРОСИМОВА. 

28 июля 2004 г.

Конкурсный управляющий ФГУП 
“Невьянский механический завод" 

извещает о продаже посредством публичного предложения сле
дующего имущества ФГУП “Невьянский механический завод”: доля 
в размере 26% (двадцать шесть процентов) в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью “Невьянский маши
ностроительный завод”.

Заявки на приобретение указанного имущества принимаются 
в течение одного месяца с даты опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 624190, Россия, Свердловская область, г.Невь- 
янск, проспект Октябрьский, 2.

Договор купли-продажи указанного в настоящем сообщении 
имущества будет заключен с лицом, предложившим в течение од
ного месяца с даты опубликования настоящего сообщения мак
симальную цену за указанное в настоящем сообщении имуще
ство.

Дополнительная информация по телефону:
8 (34356) 2-20-23.

ГУЗ “Свердловская областная станция переливания крови” 
объявляет открытый конкурс на поставку, монтаж и демонтаж 
лифтов в количестве 2 штук.

Для нужд ГУЗ “Свердловская областная станция переливания 
крови” (приглашение от 27 июля 2004 г. № 3)

Организатор конкурса: Конкурсная комиссия ГУЗ “Свердлов
ская областная станция переливания крови”.

Адрес: 623108, г.Первоуральск Свердловской области, ул. 
Медиков, 10.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г.Первоуральск Свердловской области, ул. Ме
диков, 10, по тел. 8-343-92-6-75-20.

С 8.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья, при наличии 
доверенности на право получения документов. Дата и время 
окончания приема заявок — 10 сентября 2004 года в 12.00 по 
местному времени.

Дата проведения конкурса — 13 сентября 2004 г. в 11.00 по 
местному времени.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области

извещает о результатах открытого конкурса на выполнение эе- 
мельнокадастровых работ по землеустройству и земельному ка
дастру за счет средств федерального бюджета в 2004 году.

Победителями признаны:
—по лоту № 1 (стоимость 70 тыс. руб.) — ОАО “УралНИИгип- 

розем”;
—по лоту № 2 (стоимость 4729 тыс. руб.) — ЗАО “Дубль-Гео”.

Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области сообщает об отмене кон
курса на закупку лакокрасочной продукции, объявление о 
котором было опубликовано в “Областной газете” 29 июня 
2004 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.07.2004 г. № 696-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
по вопросам ценообразования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернато
ра Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" (“Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244) и от 21 августа 2003 года № 471-УГ ("Област
ная газета" от 26.08.2003 г. № 185), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Пра

вительства Свердловской области по вопросам ценообразования:
1)от 27.04.99 г. № 518-ПП “О регулировании размеров торго

вых надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения" (“Областная газета” от 30.04.99 г. 
№ 82) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.12.99 г. № 1401-ПП ("Областная газе
та" от 15.12.99 г. № 245), от 21.02.2002 г. № 119-ПП ("Областная 
газета" от 27.02.2002 г. № 43-44);

2) от 09.12.99 г. № 1401-ПП “О ценах на лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения, включенные в Государ
ственный реестр цен" (“Областная газета” от 15.12.99 г. № 245) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.02.2002 г. № 119-ПП ("Областная газета” от 
27.02.2002 г. № 43-44);

3) от 21.02.2002 г. № 119-ПП “О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 27.04.99 г. 
№ 518-ПП “О регулировании размеров торговых надбавок к отпус
кным ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения” ("Областная гаэета” от 27.02.2002 г. № 43—44);

4) от 03.10.2002 г. № 1256-ПП "Об утверждении предельных та
рифов на платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждения
ми Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
на территории Свердловской области” (“Областная гаэета* от 
12.10.2002 г. №211).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2004 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.07.2004 г. № 697-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.12.2003 г. № 812-ПП 
“О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
о реструктуризации задолженности юридических лиц 

в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”

На основании информации Управления Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (пись
мо от 25.05.2004 г. № 15-20/10232) об уточнении данных о выпол
нении обществом с ограниченной ответственностью “Першинское” 
условий реструктуризации кредиторской задолженности в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской обла
сти по состоянию на 1 октября 2003 года Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 23.12.2003 г. № 812-ПП “О признании утратившими силу не
которых постановлений Правительства Свердловской области о ре
структуризации задолженности юридических лиц' в целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свердловской области” 
(“Областная газета” от 13.01.2004 г. №6—7) следующее измене
ние:

подпункт 21 пункта 1 исключить, нумерацию изменить соответствен
но.

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоя
щего постановления в Управление Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по Свердловской области.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.07.2004 г. № 698-ПП г. Екатеринбург
Об определении размера адресной социальной помощи 

в третьем квартале 2004 года
На основании статьи 6 Областного закона от 4 января 1995 года 

№ 16-03 “Об адресной социальной помощи" (“Областная газета" 
от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными областными зако
нами от 31 декабря 1999 года №49-03 (“Областная газета” от 
11.01.2000 г. № 3—4) и от 22 февраля 2002 года № 10-03 (“Област
ная газета" от 27.02.2002 г. № 43—44), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить размер адресной социальной помощи лицам, об

ратившимся за ее назначением в третьем квартале 2004 года:
1) 120 рублей на одного человека в квартал — при разнице меж

ду величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом 
гражданина до 100 рублей включительно;

2) 150 рублей на одного человека в квартал — при разнице меж
ду величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом 
гражданина от 100 рублей до 175 рублей включительно;

Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” Сообщение о существенных фактах
1.Полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество “Урал Морган 
Карбон”.

2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, 
г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 18.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6664014548.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 30379-0.

5.Код существенного факта: 0530379027072004.
б.Адрѳс страницы в сети Интернет, используе

мый эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах и сообщений, содержащих 
информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: www.umc.mailЗЗЗ,com

7.Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах и сообщений, со
держащих информацию, подлежащую раскрытию 
на этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная газе
та” Свердловской области.

8.В сообщении о существенном факте, содер
жащем сведения о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг дополнительно указывается:

вид, категория (тип), серия и иные идентифика
ционные признаки размещаемых ценных бумаг: ак
ции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер до
полнительного выпуска ценных бумаг и дата госу
дарственной регистрации: 1-01-30379-0-0020, 29 
апреля 2004 г.;

наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию дополни
тельного выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в 
Уральском федеральном округе;

количество размещенных ценных бумаг и номи
нальная стоимость каждой ценной бумаги: 128500 
штук акций номинальной стоимостью 00 рублей 04 
копейки каждая;

доля фактически размещенных ценных бумаг: 
фактически размещено 100% ценных бумаг допол
нительного выпуска;

3) 175 рублей на одного человека в квартал — при разнице меж
ду величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом 
гражданина свыше 175 рублей;

4) 450 рублей на одного человека единовременно — вынужден
ным переселенцам, беженцам; лицам без определенного места жи
тельства, освободившимся из мест лишения свободы; пострадав
шим от стихийных бедствий (наводнение, пожар, ураган), краж и 
других непредвиденных ситуаций.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) обеспечить назначение адресной соци
альной помощи лицам, обратившимся за ее назначением в третьем 
квартале 2004 года, в размерах, установленных в пункте 1 настоя
щего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.07.2004 г. № 699-ПП г. Екатеринбург
О состоянии условий и охраны труда в Свердловской 

области в 2003 году и мерах по их улучшению
Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Сверд

ловской области “О состоянии условий и охраны труда в Сверд
ловской области в 2003 году", Правительство Свердловской обла
сти отмечает, что в результате выполнения плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской 
области на 2003—2005 годы, утвержденного на заседании област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений, сформирована областная система управления ох
раной труда, создана и действует система обучения и проверки 
знаний руководителей и специалистов по охране труда, внедряет
ся экономический механизм управления профессиональными рис
ками при обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, со
вершенствуется нормативная база по охране труда. Повысилась 
эффективность функционирования систем управления охраной 
труда на многих предприятиях области за счет укрепления служб 
охраны труда, продолжается работа по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Совершенствуется и повышается 
качество обучения по охране труда руководителей и специалис
тов организаций области.

Это позволило снизить уровень производственного травматизма 
(коэффициент частоты Кч) по сравнению с предыдущим годом на 
4,7 процента. В 2003 году коэффициент частоты составил 4,1 пост
радавших на 1000 работающих.

Вместе с тем, положение с безопасностью труда в организациях 
Свердловской области остается сложным. В истекшем году в орга
низациях разных отраслей экономики погибло 184 человека (рост 
на 1,7 процента). По данным государственной инспекции труда уве
личилось количества несчастных случаев со смертельным исходом 
в организациях лесного хозяйства в 2,5 раза, в 1,6 раза — на транс
порте, 1,2 раза — в цветной металлургии и строительстве и 1,1 
раза — в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности, предприятиях машиностроения и металло
обработки.

Продолжает оставаться неудовлетворительным состояние тех
нической безопасности на ряде предприятий, производств и объек
тов.

Остается высоким уровень профессиональной заболеваемости, 
что является наряду с улучшением выявляемости профессиональ
ных заболеваний результатом старения основных фондов и низкой 
эффективности реализуемых мероприятий по улучшению условий 
труда во многих организациях области.

Показатель профессиональной заболеваемости в 2003 году по 
области составил 5,08 случая на 10000 работающих (в 2002 году — 
5,12). Недостаточно организуются углубленные медицинские ос
мотры в центрах профессиональной патологии.

В целях дальнейшего совершенствования работы по улучшению 
условий и охраны труда, для снижения уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда 

Свердловской области “О состоянии условий и охраны труда в Свер
дловской области в 2003 году".

2. Министерству экономики··« труда'Свердловской области (Ко
валева Г.А.) обеспечить выполнение плана мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда в организациях Свердловской области 
на 2003—2005 годы, утвержденного на заседании областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области, органам местного самоуправления учесть выводы и 
предложения доклада “О состоянии условий и охраны труда в Свер
дловской области в 2003 году”, принять дополнительные меры по 
развитию и повышению эффективности управления охраной труда 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 17.05.2004 г. № 368-ПП “Об утверждении Положения об 
организации государственного управления охраной труда в Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 22.05.2004 г. № 124).

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.), Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Кар
лов А.В.) активизировать работу по профилактике производ
ственного травматизма в организациях соответствующих отрас
лей.

5. Обратить внимание руководителей организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Свердловской обла
сти, на необходимость:

1) системного подхода к управлению профессиональными рис
ками, применения новых современных и эффективных методов кон
троля за состоянием охраны труда на рабочих местах, оценки и 
стимулирования работы по охране труда, воспитания у работников 
мотивации к безопасному труду;

2) усиления контроля за техническим состоянием зданий и со
оружений и своевременным проведением планово-предупредитель
ных ремонтов;

3) организации и повышения эффективности производственно
го контроля промышленной безопасности;

4) полного освоения средств, выделенных Фондом социального 

объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости: 5140 рублей;

способ размещения ценных бумаг: открытая 
подписка;

фактические даты начала и окончания размеще
ния ценных бумаг: с 08.06.2004 г. по 29.06.2004 г.;

факт регистрации проспекта ценных бумаг од
новременно с государственной регистрацией до
полнительного выпуска этих ценных бумаг, а также 
факт подписания проспекта ценных бумаг финан
совым консультантом:

одновременно с государственной регистраци
ей дополнительного выпуска ценных бумаг заре
гистрирован проспект ценных бумаг, проспект цен
ных бумаг подписан финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг;

порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в отчете об итогах дополнительно
го выпуска ценных бумаг: с информацией, содер
жащейся в отчете об итогах дополнительного вы
пуска ценных бумаг, можно ознакомиться по адре
су: 620085, Россия, г.Екатеринбург, ул.Смоленс
кая, 18, Отдел собственной безопасности;

адрес страницы в сети Интернет, на которой 
публикуется текст отчета об итогах дополнитель
ного выпуска ценных бумаг: www.umc.mail333.com

Сведения о финансовом консультанте на рынке 
ценных бумаг, подписавшем проспект ценных бу
маг:

Полное и сокращенное фирменные наименова
ния: Общество с ограниченной ответственностью 
“Мордовская депозитарная компания “Депозит”, 
ООО “Депозит",

Место нахождения консультанта: 430000, Рос
сийская Федерация, Республика Мордовия, г.Са
ранск, ул.Б.Хмельницкого, 42а

дата государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 27 
июля 2004 г.;

наименование регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию от
чета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском федераль
ном округе.

1. Полное фирменное наименование эмитен
та: Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Кольцово".

2. Место нахождения эмитента: Российская 
Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутни
ков, 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6608000446.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 32060-0.

5. Код существенного факта: 06.32060- 
0.27.07.2004, 09.32060-D.27.07.2004

6. Адрес страницы в сети Интернет, исполь
зуемой эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: www.koltsovo.ru

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных фактах: газе
та “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: бездо
кументарные, акции обыкновенные именные, акции 
привилегированные именные;

9. Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 62-1 П-625,18 марта 1994 г.

10. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Свердловское областное 
финансовое управление;

11. Орган управления эмитента, принявший 
решение о выплате дивидендов по акциям эми
тента, дата принятия указанного решения и дата 
составления протокола собрания указанного 
органа, на котором принято указанное решение:

Орган управления: Общее собрание акционе
ров ОАО “Аэропорт Кольцово”,

Дата принятия решения: 28 мая 2004 г.,
Дата составления протокола: 15 июня 2004 г.;
12. Общий размер дивидендов, начисленных 

на акции эмитента определенной категории 
(типа), и размер дивиденда, начисленного на 
одну акцию определенной категории (типа):

Общий размер дивидендов, начисленных на

страхования Российской Федерации на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний за счет страховых взносов по обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

5) проведения профилактических медицинских осмотров работ
ников, в том числе осмотров, проводимых в условиях центров про
фессиональной патологии;

6) разработки индивидуальных планов профилактических ме
роприятий на участках с повышенным уровнем профессиональ
ной заболеваемости и их реализации за счет средств доброволь
ного медицинского страхования работников, занятых в профес
сиях повышенного риска развития профессиональных заболева
ний;

7) обязательного завершения работ по аттестации рабочих мест 
по условиям труда;

8) организации и соблюдения санитарных норм и выполнения 
профилактических мероприятий;

9) укрепления производственной и трудовой дисциплины.
6. Поддержать инициативу учреждения Федерации независимых 

профсоюзов Российской Федерации “Научно-исследовательский 
институт охраны труда в городе Екатеринбурге” (Родин В.Е.) по 
созданию на его базе Центра охраны труда для научного, методи
ческого обеспечения деятельности по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, сертификации работ по охране труда, обучению по 
охране труда.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию — министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 28.07.2004 г. № 706-ПП г. Екатеринбург 
О внесении дополнений в перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей в Свердловской области, 
на территориях которых организации и индивидуальные 

предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 01.06.2004 г. № 419-ПП

Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 
года № 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень отдаленных или труднодоступных местнос

тей в Свердловской области, на территориях которых организации 
и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2004 г. № 419-ПП (“Областная газета” от 09.06.2004 г. 
№ 142—143), следующие дополнения:

№ 
п/п

№ Перечень сельских населенных пунктов Численность 
(человек)

Байкаловский район
1023. 1. д. Макушина 278

Ирбитский район
1024. 1. п. Курьинский 352

Гаринский район
1025. 1. с. Андрюшино 368
1026. 2. д. Нихвор 134 1

.Каменский район
1027. 1. д. Соколовка (Колчедановской администрации) 343

Пышминский район
1028., 1. д. Комарова ,. 248
1029. 2. д. Налимова 179
1030. 3. д. Трубина 132

Серовский район
1031. 1. с. Романово 714
1032. 2. с. Кошай 800
1033. 3. п. Пасынок 307

Слободо-Туринский район
1034. 1. д. Красный Яр 286
1035. 2. д. Решетникова 434
1036. 3. д. Макуй 297
1037. 4. с. Бобровское 292
1038. 5. д. Барбашина 251

Туринский район
1039. 1. д. Чекуново 314
1040. 2. с. Леонтьевское 381
1041. 3. п. Смычка 527
1042. 4. с. Ленское 852
1043. 5. п. Фабричное 1307
1044. 6. с. Городище 794

Шалинский район
1045. 1. д. Коптелы 230

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

обыкновенные акции: 1183314 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну 

обыкновенную акцию: 6.60 руб.
Общий размер дивидендов, начисленных на 

привилегированные акции: 788871.6 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну 

привилегированную акцию: 13.20 руб.
13. Форма выплаты доходов по ценным бу

магам эмитента: денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по вып

лате доходов по ценным бумагам эмитента (ди
виденды по акциям) должно быть исполнено, а 
в случае, если обязательство по выплате дохо
дов по ценным бумагам должно быть исполне
но эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени) - дата окончания этого сро
ка: дата окончания срока - 27 июля 2004 г.

15. Общий размер дивидендов, выплачен
ных по акциям эмитента определенной катего
рии (типа): 1628385,80 руб.

16. Содержание обязательства эмитента, а 
для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении - также размер такого 
обязательства в денежном выражении: направ
ление на выплату дивидендов за 2003 г. денежных 
средств в размере 1972185,60 руб.

17. Факт исполнения обязательства или не
исполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
не исполнено в полном объеме.

18. В случае неисполнения эмитентом обя
зательства - причина такого неисполнения, а 
для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении · также размер такого 
обязательства в денежном выражении, в кото
ром оно не исполнено: не исполнено в полном 
объеме ввиду необращения акционеров за полу
чением дивидендов; размер не выплаченных ди
видендов составляет 343799,8 руб.

Генеральный директор 
ОАО “Аэропорт Кольцово"

Ю.П.КИРИЛЛОВ.
Дата: 28 июля 2004 г.

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.po.pssr.ru
http://www.umc.mail333.com
http://www.koltsovo.ru
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УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2004 г.

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710001

(Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. рубУмлн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО 
ИНН 

по ОКБ ЭД

поОКОПФЮКФС 
поОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620062л.Екатеринбург,ул.Гагарина^. 14,офис 306

04642296 
6670005157

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

" 25 " марта 2004 г.

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы ПО 0 0
Основные средства 120 0 0
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 5370 91516
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 ........... ........ ...........

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210

Ж . Л

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
латы) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3858 246122

в том числе покупатели и заказчики 241 3786 244435
Краткосрочные финансовые вложения 250 175034 324708
Денежные средства 260 5547 791
Прочие оборотные активы 270 0 _ 0

271 0 0
ИТОГО по разделу П 290 '......

БАЛАНС 300

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного года На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 5000 255000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 ЛЮ'. МММШ

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 0 0

433 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 68 72

ИТОГО по разделу Ш 490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 147273
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521 0 0
ИТОГО по разделу ГУ 590 вЯ»И

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 178397 102597
Кредиторская задолженность 620 6344 158195

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 5268 156811
задолженность перед персоналом организации 624 741 875
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 625 190 333
задолженность по налогам и сборам 626 111 141
прочие кредиторы 628 34 35

Задолженность перед участниками (учредителями) по
0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 1*^1 Ж

БАЛАНС 700 S&1W. -
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0
То вар но-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение ' 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

0 0

Руководитель ___________ Шульгин в.к
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ _
(подпись)

СкдяяковВ .п. 
(расшифровка подписи)

Форма 0710002 с. 2

011

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (920) 0
021 0 0

Валовая прибыль 029 НИЯМ!ввшя
Коммерческие расходы 030 0 0
У правленческие расходы 040 (5047) (1656)
Прибыль (убыток) от продаж 050 жавЖяйікВ

Прочие доходы н расходы
Проценты к получению 060 6881 2881
Проценты к уплате 070 (2975) (242)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 698884 84801

091
Прочие операционные расходы 100 (698468) (84570)

ПО
Внереализационные доходы 120 14078 895

121 0 0
Внереализационные расходы 130 (13302) (2362)

131
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 'ЯЖЖШЖ

Отложенные налоговые активы 150 0 0
Отложенные налоговые обязательства 160 0 0
Текущий налог на прибыль 170 72 п 41

180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ■иии®

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 54 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 -------- е--------

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 . 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 0 0 0 0

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 0 123 0 0

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

230

240

0

14078

0

13302

0

889

0

242
Отчисления в оценочные 
резервы *0

■В.............
0

Я X
0

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 
давности 260 0 0 0 0

270 0 ----------- е----------- 0 -------------- й--------------

С веничком.
пол Джо Коккера

В канун своего 10-летнего юбилея ансамбль “Русичи" 
стал участником необычного кинопроекта

Руководитель
(подпись)

ШУЛЬГИН В.К. 
(расшифровка подписн)

Главный бухгалтер  си.тн«хо» п.п
(подпись) (расшифровка подписи)
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АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭККАУНТИНГ-1»
(лицензия на право осуществления аудиторской деятельности на территории РФ 

№ Е 476, выданная Минфин РФ, приказ № 123 от 25.06.02 г.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналс гичных обязательных платежей) 010 945 300

620133, Екатеринбург, ул.Ленина, 85, тел(343) 263-74-46, факс(343)263-74-46 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг” 

за 2003 год.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытое ак

ционерное общество "Уральский финансовый холдинг" 2003 год.
Данная отчетность подготовлена дирекцией Открытое акционерное общество 

“Уральский финансовый.холдинг”, исходя из Положения о бухгадтерском учете и 
отчетности в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ № 
34н от 29.07.98, Приказов Минфина РФ № 60н от 28.06.00г. “О порядке формиро
ваний· токазатёлей' бухга'лтерскбй ЬтчёѴньсти организаций’·;* “О форійф^бухгал
терской отчетности организаций” № 67н от 22.07.03г.

Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг” зарегист
рировано Управлением государственной регистрации Администрации г. Екате
ринбурга, приказ № 711 от 14.12.1999 г., свидетельство серии І-ЕИ № 12022.

Учредителями ОАО “Уральского финансового холдинга” на момент проведения 
проверки являются юридические лица.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный 
орган Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг" в лице 
директора Шульгина В.К. (право первой подписи). Наша обязанность заключает
ся в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспек
тах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом “Об аудиторс
кой деятельности” № 119-ФЗ (Принят Государственной Думой 13.07.01г.) и Пра
вилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации. Аудит плани
ровался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и по
яснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведен
ный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о дос
товерности данной отчетности.

4. Выводы и суждения, сформулированные по результатам аудиторской про
верки Открытого акционерного общества “Уральского финансового холдинга", 
основываются исключительно на первичных документах, данных регистров бух
галтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности, представленной Откры
тое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг” для аудиторской 
проверки.

5. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская 
отчетность существенных искажений не несет, т.е. подготовлена таким образом, 
чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов 
Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг” по состоянию 
на 31.12.03г., а также финансовые результаты его деятельности за 2003 г. исходя 
из Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Приказа Минфина РФ № 
60н “О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организа
ций “.

23 марта 2004 г.

Директор ООО АФ “Эккаунтинг-1” Плотникова А.И. 
Аудитор Вяткина Л.А.

Все “закрутилось” со случайной встречи. Выступали в 
Североуральске, перед спортсменами. Рядом, что 
называется — по собственному проекту и в своем формате, 
работал режиссер-кинодокументалист Александр Муругов из 
Верхней Пышмы. Услышав раз-другой “Русичей", А.Муругов 
подошел к ним и предложил... озвучить фильм. “О чем 
кино?”. О русской бане. В общем-то, логично. На чем ином 
“петь дифирамбы” русской бане, как не на русских народных 
инструментах?! Однако режиссер А.Муругов заказал 
“Русичам” вкупе с русскими наигрышами разучить еще 
мелодии скандинавские, турецкие, японские, а также 
шлягеры американца Джо Коккера. Зачем бы это-то вдруг?

—А секрет в том, что “Русская 
баня” — не только о русской бане, 
—рассказывает руководитель ан
самбля “Русичи" Юрий Луканин. 
— По замыслу режиссера, фильм 
должен воспеть прелести россий
ской банной традиции, а также 
сравнить ее с аналогичными тра
дициями других стран. Ведь в 
Финляндии, Турции, Японии баня 
— тоже особо почитаемая культу
ра, настоящее искусство... От по
иска нот до записи мелодий на 
студии у нас прошло два месяца. 
Было неимоверно интересно в 
творческом плане, но так же не
имоверно сложно технически.

—Сложно?! Какие такие осо
бые технические трудности мо
гут возникнуть у музыкантов- 
профессионалов, в совершен
стве владеющих инструмента
ми?

—Не забывайте: мы же рабо
тали “под кино" — под эпизоды, 
заданные не только визуально, но 
и по времени режиссером. И тут 
порой ох как непросто было идти 
в ногу! Иногда — в прямом смыс
ле этих слов. Например, в филь
ме есть эпизод, когда солдаты 
строем идут в баню. За кадром 
звучит “Солдатушки — бравы ре
бятушки". Как же мы намучились, 
пока стали попадать в такт! Ока
зывается, шаг левой и правой у 
человека — на какие-то доли се
кунды! — разнятся между собой. 
Музыка же ритмически более 
организована. И из-за этой несог
ласованности “плыл”весь эпизод.

То же самое было и в “Танце с 
саблями", под который режиссер 
задумал показать искусство бан
щика. Веником-то банщик рабо
тает произвольно, как Бог (и пар!) 
на душу положит. А "Танец с саб
лями”?! Дичайший темп и отмен
ный ритм! Знаете, как мы вышли 
из положения? Уже при монтаже 
фильма то “сжимали”, то “растя
гивали" записанную мелодию. Это

секунды, зритель и не заметит, но 
зато в целом получились очень 
выразительные, с легкой ирони
ей, эпизоды.

—Ну, а Джо Коккер-то каким 
боком оказался в “Русской 
бане”? Большинство россиян 
знают имя композитора и его 
музыку но мелодраме “9 с по
ловиной недель"...

—Подумайте сами (улыбает
ся). Фильм “Русская баня” пред
ставляет не только разные нацио
нальные традиции и культуру 
бани, но и собственно русскую 
баню в разных, что называется, ее 
функциональных предназначени
ях. В бане мылись-парились, в 
бане лечили недуги и... Ну, поду
майте! Вспомните, про что — са
мая популярная сцена из тех, что 
сделаны в фильме “9 с половиной 
недель” под музыку Джо Коккера?

—Там героиня, пардон, по
степенно и изящно раздевает
ся перед героем. Вы хотите 
сказать, что...

—...Не я. Режиссер. В своем 
документальном фильме он напо
минает, что баня традиционно 
была и местом любви мужчины и 
женщины. В этом нет ничего по
шлого. Это в советские времена 
мы стыдливо поджимали губы и 
утверждали, что в нашей стране 
секса нет, а детей находят в капу
сте. Да нет же! Новая жизнь за
рождалась порой и в чистой, дух
мяной бане. Случалось... И у Алек
сандра Муругова показано это 
тонко, деликатно. Никакой вуль
гарности. И это — еще одна грань 
многоликой культуры русской 
бани.

—Участие в озвучании филь
ма “Русская баня” стало кино
дебютом “Русичей”. Продол
жение возможно?

—Не только возможно. Будет. 
Мы уже работали над музыкой для 
“Русской бани", когда узнали, что 
фильм — лишь часть трилогии

режиссера Александра Муругова. 
Первый фильм трилогии под на
званием "Огурец" уже был пред
ставлен широкой публике и полу
чил не только хорошую оценку об
щественности, но и “Тэфи” — приз 
профессионалов-телевизионщи
ков. “Русская баня” закончена и 
тоже начала свой путь к зрителю. 
А впереди — съемки документаль
ного фильма “Ломовая Россия", в 
котором Александр Муругов пред
ложил нам работу не только за 
кадром (озвучание), но уже и в 
кадре. Так что станем (смеется) и 
киноартистами.

—Стало быть, приближаю
щееся 10-летие ансамбля от
мечено дебютом в кино. А чем 
еще порадуете зрителей-слу
шателей в связи с юбилеем?

—Во-первых, уже подготовле
на и прошла проверку на зрителе 
программа “Экологическая тет
радь” с солистом Большого теат
ра Павлом Зверевым. Это не про
сто концерт, а как бы монолог о 
России (автор музыки и стихов 
сам П.Зверев), возвращение к по
нятиям, бытовавшим в языке мно
го веков назад, горькое раздумье 
о том, почему и во имя чего мы 
отказываемся порой от корней 
своих. На первом показе “Эколо
гической тетради"в Березовском 
кое-кто из зрителей не мог сдер
жать слез. Не юбилейные, скаже
те, эмоции? Но, может, иногда 
полезнее очищающие душу сле
зы, чем псевдободрячество ны
нешней эстрады?.. Планируем до 
апреля 2005 года (когда “Руси
чам” исполнится 10 лет)показать 
“Экологическую тетрадь” в не
скольких городах области.

А, кроме того, будут еще праз
дничные юбилейные концерты — 
причем с разными программами: 
от чисто народной музыки до... 
"Русского рока”. Задача — не 
только себя показать, но и неве
роятные возможности русских на
родных инструментов. Собствен
но, и в кинотрилогии-то мы согла
сились участвовать ради этого же. 
Трилогия — о России. А народные 
инструменты — это душа и язык 
россиян.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: ансамбль рус

ских народных инструментов 
“Русичи”.

ИЗ ГОДА в год у многих возникает 
необходимость арендовать жилье, 
особенно это касается абитуриентов 
и студентов. Увы, часто на пути 
желающих снять вожделенную 
квартиру или комнату встают 
мошенники. Улов мошенников со 
временем не уменьшается, ведь 
аферисты постоянно 
совершенствуют свои приемы. Хотя 
главный расчет по-прежнему — на 
доверчивость.

...В редакцию пришла девушка-сту
дентка, которая поведала нам печальную 
“квартирную историю”, случившуюся в 
Екатеринбурге. В областном центре 
спрос на жилье сильно превышает пред
ложение, и отчаявшиеся найти подходя
щий вариант люди часто забывают об ос
торожности, когда слышат по телефону 
вкрадчивый голос, обещающий искомый 
вариант по приемлемой цене.

Лена (так зовут девушку) знала, что с 
агентствами лучше не связываться. Раз
ве только с солидными. Но они, опять же, 
требуют за свои услуги большие преми
альные, которые часто составляют сум
му месячной аренды комнаты или квар
тиры.

■ АФЕРА і
Не поверяй и проверяй

А потому, когда женский голос в теле
фонной трубке заверил, что на другом 
проводе — собственник и все “без дура
ков”, Лена, как на крыльях, полетела на 
встречу.

Место встречи — перекрёсток улиц 
Московская — Гурзуфская. Девушка- 
“собственник" предлагает зайти к ней на 
работу за машиной, чтобы поехать на 
квартиру. По дороге в офис “собствен
ница” непринужденно болтает. Спраши
вает об учебе, сочувствует трудностям 
жизни в большом городе, дает советы...В 
офис (Гурзуфская, 9в) девушки входят 
едва ли не близкими подружками.

А потому, когда “собственница” пред
лагает решить все “бумажные вопросы” 
прямо в кабинете,— Лена соглашается. 
Потом уже она узнает, что этот офис сни
мает квартирное агентство.

Первые подозрения шевельнулись в 
душе Лены, когда “подруга” как бы меж

ду делом попросила оплатить первый ме
сяц проживания в комнате.

Деньги (2,5 тысячи) заплачены. Двер
ца клетки захлопнулась. “Подруга” по
спешно выходит из офиса, якобы для 
того, чтобы вывести машину из гаража. 
Свои вещи оставляет на столе — этакий 
доверительный жест. Да и сам офис не 
вызывает никаких подозрений. Всё очень 
скромно: два стола, два стула, даже ком
пьютера нет.

Как только “собственница” выходит, в 
комнате появляется ее коллега, просит у 
Лены договор и пишет на нём адрес сда
ваемой комнаты. Говорит, что Лена мо
жет спокойно ехать на квартиру одна — 
“подружка” позвонила, сказала, что с ма
шиной что-то случилось. Но Лена пусть 
не боится, в квартире ее встретят.

О том, что было дальше, можно не рас
сказывать. Естественно, никакой сдава
емой комнаты по адресу, написанному в

договоре, не оказалось. Как, впрочем, не 
оказалось и самого дома.

—Значит, не судьба, — безразлично 
ухмыльнулась в агентстве “подруга". — 
Мы вам ничего не должны. Те деньги, ко
торые вы заплатили, — это оплата ин
формационных услуг. Мы их вам предос
тавили. Адрес дали? Дали. Ну вот и все... 
Дом не нашли? Так за достоверность ин
формации исполнитель ответственнос
ти не несёт, это написано в договоре, 
надо было читать...

В редакции Лене посоветовали обра
титься в комитет по защите прав потре
бителей администрации Екатеринбурга. 
Там девушке посоветовали, в свою оче
редь, для начала подать заявление в ми
лицию, написать претензию в адрес аген
тства, а если это не поможет, то дальше 
дело решать через суд, оформить необ
ходимые бумаги “комитетчики” обещали 
помочь.

Дальше было как в сказке: Верх-

Исетское управление внутренних дел, 
два милиционера-ангела, скромно не на
звавших свои фамилии. Они, выслушав 
сбивчивый рассказ плачущей девушки, 
молча встали, сели в машину и поехали в 
агентство.

Обманщицы поначалу держались на
хально, но после того как милиционеры 
пригрозили, что заведут уголовное дело 
по факту мошенничества, деньги нехотя 
отдали, договор расторгли.

...Мораль сей статьи такова: если есть 
возможность, лучше снимайте квартиры 
через знакомых. Решили искать жилье 
через газету — внимательно читайте до
говор. И ни в коем случае не подписы
вайте его, а тем паче не платите деньги 
до тех пор, пока вам не показали кварти
ру и вы не убедились (с помощью пас
порта, выписки из домовой книги), что 
сдают ее именно хозяева, а не подстав
ные лица. Еще, советуют специалисты,

очень полезно брать с собой людей, уже 
имеющих опыт аренды квартир.

И напоследок: описанный выше меха
низм обмана, когда некая фирма берет у 
вас деньги за некие информационные ус
луги, а потом их не предоставляет — рас
пространяется не только на квартиры. 
Недавно одна фирма “кинула" несколько 
десятков студентов, собравшихся за ру
беж на заработки. Ребята отдали деньги 
(около 10 тысяч рублей), но вместо заг
раницы получили скитания по судам.

Широко распространены случаи, ког
да агентства, взяв деньги вперед, пред
лагают устроить вас на работу, продать 
по смешной цене машину (“поедете вот 
по этому адресу, там, на автостоянке, вас 
уже ждут”). Варианты могут быть разные. 
Но итог всегда один: люди теряют день
ги, и потом вернуть их бывает очень 
сложно (в некоторых фирмах обманутых 
просто встречают “качки" и внушительно 
советуют "не рыпаться”).

В общем, все в ваших руках. Никому 
не доверяйте и сто раз все проверяйте, 
прежде чем отдать деньги.

Екатерина МАКАРОВА.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Классическое
образование 
пля будущего

Молодежь сегодня стремится получить ту профессию, 
которая позволит зарабатывать большие деньги. Многие 
гуманитарные специальности, на первый взгляд, не дают 
такой возможности. Так ли это на самом деле, об этом наш 
разговор с деканом филологического факультета 
Уральского государственного университета Валерием 
ГУДОВЫМ.

—Валерий Александрович, 
способен ли человек с фило
логическим образованием 
успешно вписаться в совре
менную жизнь?

—Студенты за годы учебы вы
рабатывают в себе навыки са
моразвития и самообразования. 
Это вырабатывает способность 
быть в непрестанном информа
ционном потоке и держаться тем 
самым на гребне волны. Как гла
сит девиз нашего факультета: 
мы даем классическое образо
вание для реальной жизни. По
этому проблем с трудоустрой
ством, как правило, не возника
ет.

Многие выпускники и препо
даватели нашего факультета до
бились серьезного положения: 
Евгений Зашихин - главный ре
дактор издательства “У-факто- 
рия”, Леонид Быков - ведущий 
консультант этого издательства, 
Ирина Борисова - главный ре
дактор издательства “Сократ”, а 
Сергей Данилов - главный ре
дактор журнала “Екатерин
бург”...

Наши выпускники работают в 
различных изданиях, преподают 
в средних и высших учебных за
ведениях. Новое успешное при
ложение сил филфаковцев - 
спичрайтер - человек, который 
пишет речи политикам. Тради
ционно востребована коррек
торская работа. Недавно нам 
звонили из одной фирмы. С ходу 
давали выпускнику УрГУ восемь 
тысяч оклада. И, знаете, мы дол
го не могли найти тех, кто при
нял бы это выгодное для моло
дого специалиста предложение. 
Почти все хотят чего-то больше
го.

—Ваш факультет, насколь
ко мне известно, проводит в 
этом году набор абитуриен
тов на новую специаль
ность...

—Будет правильным сказать, 
что мы открыли дополнительную 
специализацию “Филологичес- 
кое обеспечение информацион
но-издательской деятельности" 
в рамках специальности “Рус
ский язык и литература”. Это оз
начает, что студент, во-первых, 
получит базовое филологичес
кое образование, а во-вторых - 
прослушает дополнительные 
курсы и пройдет проверку боем. 
Предусмотрены практики в из
дательствах, рекламных агент
ствах и больших библиотеках.

Одна из практик, к примеру, 
такова: студенты будут привле
чены к процессу издания конк
ретной книги и исследуют этот 
процесс от начала и до конца. 
Они увидят все этапы работы с 
книгой - от изучения авторских 
рукописей до выпуска печатно
го издания.

—В глазах многих филфак 
исключительно “девчачий 
факультет”...

—Да, девушек у нас большин
ство. Но на курсе в среднем 
учатся 10-12 парней. Многие 
юноши приходят к нам с опре
делённой целью - научиться ли
тературному мастерству. К при
меру, среди выпускников наше
го факультета есть ныне живу
щий в Москве писатель Андрей 
Житков, выпускающий по 6 ро
манов в год. Он занимается мас
совой литературой и пишет ки
носценарии. В целом же людей, 
которые занимаются творче
ством, среди наших выпускни
ков очень много.

—Можно сказать, что вы 
даете образование, которое 
сродни обучению в литера
турном институте?

—Мы не готовим писателей 
целенаправленно, но даём лю
дям фундаментальное гумани
тарное образование. У человека 
вырабатывается литературный 
вкус, осознанное отношение к 
словесному творчеству. Если он 
захочет пойти дальше, диплом 
филфака УрГУ ему только помо
жет. Об этом вам лучше всех 
расскажет известный уральский 
поэт Юрий Казарин, который 
много лет преподает на нашем 
факультете.

—Кстати, ваши студенты 
действительно изучают 
“брендологию”?

—Да, она является факульта
тивным предметом. У нас при
нято заниматься научной рабо
той. Студенты и преподаватели, 
увлечённые какой-то пробле
мой, образуют своеобразный 
союз. Так, на кафедре общего 
языкознания разрабатываются 
темы, связанные с топонимикой, 
ономастикой и брендологией. 
Если рассказывать в общих чер
тах, то топонимика занимается 
изучением географических на
званий, а ономастика - изучает 
собственные имена (включая 
прозвища, клички). А от онома
стики до брендологии - изуче-

ния коммерческих брендов - 
всего один шаг. Можно посме
яться, но к нам уже приходили 
из солидной фирмы с просьбой 
подыскать им брендолога.

Самое большое достижение 
кафедры в этом году - выпуск 
всероссийского академическо
го журнала “Ономастика”. Изда
ния такого уровня выходят, как 
правило, в Москве. И то, что 
выход “Ономастики” удалось 
организовать в Екатеринбурге, 
повышает престиж филологи
ческого факультета и универси
тета в целом.

—Часто можно услышать, 
что Уральский государствен
ный университет единствен
ный классический на Урале. 
Вы согласны с такой точкой 
зрения?

—Да, конечно. Классический 
- это не оценочный эпитет, это 
констатация факта.

Технический университет 
связан с вопросами техники, с 
проблемами производства и так 
далее. Это его сильная сторо
на. А классический университет 
- это административное объе
динение, которое сосредоточе
но на проблеме общего обра
зования в той или иной области 
- математике, филологии и так 
далее. Выпускник классическо
го университета пригоден для 
фундаментальных исследова
ний и обладает широтой круго
зора, выходящей далеко за пре
делы его профессиональной 
компетенции.

Классический университет 
важен тем, что представляет 
собой единое интеллектуальное 
пространство, объединяющее 
на первый взгляд несоедини
мые вещи. Каждый из факуль
тетов - особое направление в 
человеческом мышлении, осо
бая наука.

Грубо говоря - точные науки 
существуют для того, чтобы че
ловечество не вымерло с голо
ду, гуманитарные - чтобы не 
вымерло от самоистребления. 
В УрГУ царит общее миропони
мание и гармония этих наук.

—Между тем классичес
кое образование в мире ста
новится все менее доступ
ным...

—Образование само по себе 
роскошь. Но мы об этом не час
то задумываемся. Мне кажется, 
большинство людей убеждены, 
что они, в принципе, и так всё 
знают и понимают о жизни. И 
когда современные родители 
помогают выбрать ребёнку вуз, 
они мыслят примерно так: нуж
на какая-то профессия, которая 
будет давать максимальную 
прибыль. Возникает ощущение, 
что если бы у них был большой 
мешок денег, которого хватило 
бы на всю жизнь, то им и обра
зования не нужно. А ведь оно - 
неотъемлемая составляющая 
жизни. Будет неправильным 
резко противопоставлять ду
ховные и материальные ценно
сти, образование и деньги. Все 
едино. Это как хорошая еда и 
питье. Мы же не едим роскош
ный обед, запивая его канали
зационной водой.

Получение образования еще 
ничего не гарантирует - ни не
виданного взлёта, ни предска
зуемого успеха. Удачи и неуда
чи, разочарования и надежды 
будут неизменно сопутствовать 
человеку. Однако, как бы ни 
сложилась жизнь выпускника 
высшего учебного заведения, 
по отношению к нему характер
на знаменитая фраза: “Образо
вание - это то, что остаётся у 
тебя после того, как ты всё за
был”.

Я наблюдаю за студентами с 
первого по пятый курс и дол
жен сказать, что они сильно ме
няются от года к году. И дело не 
только в том, что они приобре
тают профессиональные навы
ки - это прогнозируемый и ожи
даемый факт. Помимо усвоения 
знаний с ними происходит что- 
то ещё - они поднимаются на 
одну ступеньку выше в понима
нии этого сложного мира.

Не ценить такие возможнос
ти нельзя - поскольку почти во 
всех странах образование дей
ствительно труднодоступно. 
Оно все чаще является призна
ком элитарности и даже экск
люзивности. Россия же пока 
одна из немногих стран, где на
стоящее образование при же
лании может получить способ
ный человек из малоимущей се
мьи. Российские люди стремят
ся к образованию и можно толь
ко радоваться такой потребно
сти. Главное, чтобы они выби
рали вуз не по признаку “самый 
лучший”, а “самый лучший для 
моих способностей”.
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Сорока-мастерица
крышу из толстых сучков и веток. От дождя

Беседовал
Юрий ПУЧЕНЬКИН.

Тополь с правом на жизнь
Дом наш на екатеринбургской улице К.Маркса еще 

<5 недавно был окружен тополями, кленами, 
ѵ березами. На верхушках деревьев птицы вили 
V· гнезда, распевали весной песенки, и погулять по 
“ двору всем жителям было приятно. Но вот 

строители, возводя по соседству корпус нового 
Я здания, вырубили деревья.

И стало во дворе пусто и не
приглядно. Хотя, как оправды
вались строители, они, мол, по
лучили официальное разреше
ние на вырубку каждого дере
ва. Может, и получили. Только 
срубленным безвременно то
полям и кленам от этого было 
явно не легче. Да и нам, жите
лям, тоже.

Руководство нашего ЖЭУ № 
14 решило посадить саженцы 
напротив нашего дома, и стро
ители, чувствуя свою вину, ак
тивно принялись за озелене
ние, высаживая крохотные де
ревца. Немало лет пройдет, 
пока они вырастут, зашумят 
кронами, пока начнут улавли
вать канцерогенные выхлопы 
десятков машин, что постоян
но паркуются возле нашей пя-

тиэтажки. Ученые-экологи до
казали, что гонимые в нашем 
городе тополя — лучшие сани
тары: активно поглощают вре
доносные газы, пыль, углекис
лый газ, возвращая нашим ули
цам живительный кислород.

Строители, что вырубили де
ревья, будто повинились перед 
нами, горожанами густо насе
ленного микрорайона. И на том 
спасибо. Но, как говорится, 
лиха беда начало: иные жители 
решили самовольно, испод
тишка вырубать то одно, то 
другое дерево: мешает, дес
кать, виду из окна.

Первой пострадала цвету
щая липа. Ее, беднягу, росшую 
в нашем дворе, обкорнали до 
уродства: обрезали ветки, ос
тался почти голый ствол.

—Это — безобразие! — воз-
мутилась я вместе с несколь
кими соседями, обращаясь к 
председателю нашего коопе
ратива (мы проживаем в коо
перативном доме).

А председатель, отводя гла
за, заявил, что он даст коман
ду обрезать “под столб” и все 
оставшиеся еще клены и топо
ля.

Мы обратились в админист
рацию нашего Октябрьского 
района, в отдел экологии: по
могите защитить зеленых сани
таров!

—У нас нет эколога, уволи
лась! — ответили сотрудники 
администрации.

Кто же защитит беззащит
ные деревья? И вместе с ними 
нас, жителей этого микрорай
она?! Считаем, что подобные 
“топорные” решения — недопу
стимы. Вопрос о сносе дере
вьев, как подсказали юристы, 
должен непременно решаться 
общим собранием членов коо
ператива.

Тамара КЛЮЧАГИНА.

Вернулись пчелки домой!
Я Началась эта история еще в прошлом году. Дело в 

Я том, что занимаемся мы разведением пчел уже 
двадцать лет. Бывало у нас до десяти пчелосемей. 
Выезжали на “кочевку”. Жили в палатке в лесу

V вместе со своими летучими питомцами.

Сорока, которая живет в наших краях, 
'··' очень активная птица. Ее невозможно ни

* с кем спутать. Белые бока, черные с 
"Я перламутровым отливом хвост и крылья.

Если в лесу, саду'появится хищник или 
Ж человек, сорока обязательно оповестит
•' всю округу.
Она ведет оседлый образ жизни, только 

из самых северных районов перелетает зи
мой ближе к югу. Живет в низкорослых ле
сах, зарослях кустарника, садах и парках. 
Крутится сорока у всех на глазах, а гнездо 
прячет так, что и опытный охотник не всегда 
найдет его.

Гнездо самец и самка строят вместе в гус
тых зарослях, или небольших ветвистых де
ревьях. Гнездо крупное, шарообразной фор
мы. Это — отличное архитектурное сооруже
ние, сделанное на совесть. Толстые сучья и 
ветки скреплены травой, сцементированы 
глиной. Внутренняя отделка из тонких вето- 
чек. Выстлано гнездо сухими листочками, 
мхом, шерстью. Сверху сороки устраивают

такая крыша не спасает, зато от хищников за
щищает надежно.

В городе Артемовском, в коллективном саду 
“Уралец”, где местный житель Николай Екимо
вич Скутин купил заброшенный участок, его 
ожидал “сюрприз”. Хозяин начал его благоуст
раивать, переделывать участок на свой лад, и в 
густых кустах вишни обнаружил гнездо соро
ки. Да не простое, а из алюминиевой проволо
ки.

Само гнездо, поразился садовод, мастерс
ки свито из тоненьких веточек вишни, выстла
но внутри сухими листочками. А снаружи, для 
крепости, обвито обрезками алюминиевой про
волоки вперемежку с ветками. Хороший, доб
ротный дом для своих деток выстроила соро
ка, не пробраться хищникам в гнездо к птен- 
цам!._... ..... .. ...  . .,........ ......

: Известно, что соррки дружные и верные суп- 
руги. Когда самка высиживает яйца, самец все 
время поблизости, охраняет ее. Птенцы появ
ляются на свет такими слабыми и беззащитны
ми, что мамаша не покидает их, все время со
гревает. А самец носит им еду. Потом оба ро
дителя кормят прожорливых и горластых соро- 
чат.

Не расстаются супруги друг с другом и зи
мой, когда молодой выводок улетает из гнез
да. Они вместе прилетают к человеческому жи
лью, чтобы перезимовать. А ранней весной воз
вращаются к гнезду. Начинают ремонтировать, 
готовить для будущего потомства. В марте сам
ка уже откладывает яйца.

За весну, лето, осень сороки уничтожают 
большое количество вредных насекомых, гры
зунов. Уничтожают столько, что во много раз 
покрывают тот вред, который иногда приносят 
своей деятельностью.

Валерий КОРШУНОВ.
НА СНИМКЕ: вот сколько “строительно

го” материала испольэойала сорока для 
своего гнезда!

Фото автора.

Случилось так, что четыре 
последних года не вывозили 
пчел, а в саду, где мы их дер
жим, медосбор получается не
большой. Семьи ослабли, и в 
результате осталась одна се
мья пчел, которая покинула 
нас в июне прошлого года. Они 
просто улетели от нас.

Приехали мы вечером в сад, 
а улей — пустой. Грустно ста
ло в саду без пчел. Немым уко
ром стояли пустые пчелиные 
домики. Не видно на цветах 
этих неутомимых крылатых ра
ботниц. Да и соседи заметили 
— плохо растут огурцы, поми
доры. Много вокруг пустоцве
та, приходится опрыскивать

ния плодов. Словом, полное 
расстройство в хозяйстве.

Но вот 13 июля вернулись 
наши беглянки домой! Мы тог
да оставили открытым леток, 
горько пошутив при этом — 
может, прилетят пчелки... И 
они прилетели и поселились в 
тот же улей.

Муж наблюдал за их возвра
щением и не верил. Когда же 
услышал пчелиный гул и вы
шел из дома, то они уже кру
жились около улья. Но это еще 
не все. Через некоторое вре
мя прибежал сосед в страш
ной панике — не ваши ли пче
лы залетели в нашу теплицу? 
Оказалось, еще один рой “при-

ночлег. Пришлось вспоминать 
прежний опыт, “приглашать” 
их домой, в родной улей.

Теперь снова ожила наша 
пасека. Вернулись помощни
цы, и закипела работа в саду, 
где теперь все растет и благо
ухает.

Вот такая выпала редкая 
удача! Как говорят пчеловоды 
со стажем, трудно вспомнить 
подобный случай в практике 
уральских пчеловодов!

Бывали, конечно, разные 
интересные моменты: “снима
ли" мы рои, слышали “квака
нье” маток, когда одновремен
но летело около 30 маток. Но 
вернулись домой, в свой улей, 
пчелы впервые. Это нам, пче
ловодам, как награда.

Эта история будет интерес
на всем, кто любит природу.

растения специальными сред
ствами для лучшего завязыва-

Вместе — 
лучше!

Фермер из села Поташка 
Артинского района Виктор 
Некрасов в обход своих вла
дений отправляется непре
менно с верным дружком — 
собакой Найдой. У них дав
няя, надежная дружба. Вмес
те им хорошо и привольно.

—Без собаки — не жизнь, 
— признается хозяин.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
пчеловод-любитель.

вился" в угол сиседско'й'теп- 
лицы и устраивается там на

Когда я бываю на грибной охоте, то в памяти всплывает 
случай из далекого детства. Были мы тогда с отцом на 

* покосе, что в пятнадцати километрах к северу от

V Невьянска. Отец, как обычно, заготавливал сено, а я 
Ф гонялся за бабочками, воевал с осами, ловил 
V* кузнечиков и собирал ягоды. Это были самые

•и* счастливые годы моего детства.

Царь-грив
Однажды, заглянув под раскидистый ивовый куст, обнаружил 

там белый гриб сказочно большого размера. Гриб имел полумет
ровую высоту с диаметром ножки около десяти сантиметров. Ря
дом красовался еще один такой же красавец, но значительно мень
ших размеров. Сначала я долго любовался находкой, не веря сво
им глазам, а потом поднял крик, на который незамедлительно при
бежал отец.

Огромные размеры гриба вызвали у него удивление.
—Сколько живу, отродясь не видел такого большого гриба, — 

сказал отец. — Знать-то, Санька, подфартило тебе найти царь- 
гриб! — не скрывал радости мой отец.

Удивило нас также и то, что оба гриба были чистые: не было на 
них ни одной червоточинки. Только при изломе нижняя часть гриб
ных ножек имела синий цвет и легко крошилась. По этой причине 
большую часть ножек отец забраковал. Зато из шляпок мы сварили 
грибницу, которой хватило и нам, и нашим соседям по покосу. 
Ведь найденный мною гриб весил около килограмма!

Та находка произвела на меня неизгладимое впечатление. Иног
да он снился мне по ночам. Однажды я увидел во сне гриб огром
ного размера, под шляпкой которого я прятался от дождя. Потом 
приснился мне Гулливер, который сорвал гриб и оставил меня без 
укрытия. От страха я тут же проснулся.

...Много лесных троп, я прошел за свою жизнь. Много видел 
самых разных грибов. Но — ничего подобного больше никогда не 
попадалось...

Я часто вспоминаю тот необыкновенный гриб и, конечно, воз
глас отца, что найден, мол, царь-гриб. Мне, видно, просто повез
ло. Природа наградила меня, мальца, подарком, о котором я по
мню всю жизнь.

Александр ПИСКУНОВ, 
г.Верхний Тагил.

г ♦ В0ПРОС т“ РЕБРОМ г -' - -МуМукХ

Жестокость
’»'ф Все происходило, как в дурном сне, хотя в 
“ Екатеринбурге было июльское солнечное утро. От 

дома № 66, что по улице Восточной, ко мне 
кинулась плачущая невысокая тоненькая женщина:

—Собаку в подъезде рас
стреляли! А меня ударил в 
лицо тот, кто вызвал рас- 
стрельщиков, — плакала она 
и, откинув прядь волос со лба, 
показала кровоподтек.

Женщина оказалась здеш
ней жительницей, Татьяной 
Лебедкиной. Она то плакала, 
то затихала, продолжая рас
сказывать:

—Выскочила из своей квар
тиры на истошный вой нашего 
Шарика, его мы взяли щен
ком, весь подъезд его любил. 
И вижу, мужик стрелял из ру
жья в собаку, а пес бьется в 
закрытую входную дверь. Я 
подбежала, чтобы распахнуть 
дверь, спасти собаку. Но тут 
выскочил из своей 12-й квар
тиры сосед Андрей Сизов, тот, 
который вызвал расстрельщи- 
ков, и ударил меня по лицу. А 
наш Шарик принял лютую 
смерть! — плакала Татьяна 
Лебедкина.

Я слушала маленькую, хруп
кую женщину, и сердце напол
нялось пережитым ею ужасом.

Вместе с несчастным Ша
риком расстрельщик, вызван

ный Сизовым, застрелил и ры
жего Джефа, оказавшегося на 
свое горе поблизости. Пес не 
мог далеко убежать по причи
не травмированной лапы, раз
давленной еще раньше авто
мобилем. Молодой Джеф дол
го и мучительно умирал. Зато 
“наводчик” Сизов был, гово
рят, доволен, жалел, что ос
тальные четвероногие сумели 
убежать.

Дикая история! Жильцы 
дома № 66 по улице Восточ
ной собрались во дворе на 
стихийное собрание, осудили 
жестокость своего соседа, 
вызвавшего (как точно уста
новлено, вызов № 563) рас
стрельную спецбригаду.

—Какой пример подает он 
своему сыну? — удивлялись 
очевидцы, вспоминая, что сы
нок удовлетворенно, с повы
шенным интересом наблюдал 
убийство собак.

Урок жестокости был пре
поднесен в эти дни, увы, не 
только младшему Сизову. В 
детсаду № 98, расположенном 
по улице Генеральской. 12, на 
глазах юных воспитанников

были расстреляны собака и ее 
щенок по кличке Тимка, спав
шие на лужайке.

Прибывших расстрельщи- 
ков умоляли две работницы 
детсада, убеждали, что соба
ки охраняют территорию ноча
ми. Но, как оказалось, спец
бригаду вызвала сама заведу
ющая Е.Сыропятова.

Животные погибли. А роди
тели детей, в том числе екате
ринбурженка Людмила Бычко
ва, обратившаяся с письмом в 
нашу редакцию, возмущены 
ничем не оправданной жесто
костью. Они официально об
ратились в городской отдел 
образования с просьбой пори
цания действий заведующей 
детсадом Е.Сыропятовой.

...Сегодня во многих стра
нах мира не расстреливают 
собак: подобное строго кара
ется тамошними законами. 
Кстати, и у нас в Российской 
Федерации действует ст. 245 
(раздел IX) УК РФ, предусмат
ривающая наказание “за жес
токое обращение с животны
ми”, пресекающая садистские 
методы по отношению к жи
вотным в присутствии мало
летних штрафом в размере от 
100 до 200 минимальных зар
плат, или арестом на срок до 6 
месяцев, или исправительны

ми работами на срок от 1 года 
до 2 лет. Но спросим вслух: 
кто, когда был наказан за бес
человечное отношение к жи
вотным? Участковые милици
онеры, как правило, не прини
мают от граждан подобных за
явлений, чаще — отмахивают
ся: подумаешь, собака!

Животное тоже имеет пра
во на жизнь. А новые исследо
вания ученых-иммунологов 
вновь подтвердили забытую 
россиянами истину: домаш
ние животные (кошка, собака) 
благотворно влияют на психи
ческое здоровье своих хозяев.

К счастью, добрых людей 
все же немало. Пример тому 
— Татьяна Лебедкина, о кото
рой рассказала выше. Ее со
седка Людмила Баранская, за
ведующая кафедрой клини
ческой психологии УрГУ, нако
нец участковый Сергей Анато
льевич Подковырин, к которо
му жители дома № 66 обрати
лись с соответствующим заяв
лением.

С.Подковырин, поражен
ный расстрелом собак, помог 
Лебедкиной обратиться с офи
циальным заявлением к миро
вому судье участка № 1 Ок
тябрьского района г.Екате
ринбурга.

Мировой судья принял дело 
к производству.

Наталия БУБНОВА.
Р.8. Копия заявления ми

ровому судье в редакции име
ется.



ОБ ЭТОМ празднике у нас в стране знают все. Даже самые 
забывчивые вспоминают о нем 2 августа, встречая на улицах 
городов и поселков крепких парней и зрелых мужчин в лихо
заломленных голубых беретах и тельняшках. Овеянный 
романтикой образ воина “обдуваемых всеми ветрами” войск 
всегда был и, несмотря ни на что, остается неизменно 
популярным в народе.

Тысячи наших земляков по ар
мейской привычке с законной 
гордостью носят под рабочими 
робами и костюмами чиновни
ков, бизнесменов бело-голубые 
“тельники”. Поэтому, хотя в Ека
теринбурге и области нет воинс
ких частей ВДВ, у нас есть обла
стной музей Воздушно-десант
ных войск “Крылатая гвардия”. А 
еще в области активно действу
ют около двух десятков поиско
вых, военно-спортивных клубов, 
кружков, групп юных десантни
ков.

Летчик АН-2 дал сигнал. Рас
пахнут люк самолета. Тугая 
струя воздуха бьет в лицо. Под 
ногами тысячеметровая бездна. 
Жуть, аж под ложечкой сосет. 
На плече рука Александра Вла
димировича. Его ободряющая 
улыбка. Ожидаемо-неоЖйДёН- 
ное — “Пошел!” Рывком вперед 
и ... камнем вниз, в бездну, в 
неизвестность. Сознание от

Первым подразделением ВДВ' стал' 
сформированный в 1931 году в Ленинг- 

: раде ком военном округе авиамотоде- 
сантный отряд, насчитывавший 164 че
ловека. Командиром отряда был казна-

считало вколоченные в память: 
“501, 502, 503’ — хронометраж 
до момента, когда надо выдер
нуть кольцо. Заученный рывок, 
как и предупреждали, несиль
ный удар. Это купол над голо
вой прервал свободное паде
ние. И... как это здорово парить 
над землей, такой восторг, что 
голова кругом и хочется петь, 
кричать, приветствовать этот 
мир. Но даже в эти мгновения 
до слез эаинструктированное 
сознание подска
зывает, что надо 
выдернуть шну
рок блокирующе
го устройства на 
запаске, иначе 
при снижении 
сработает авто
матика и придет
ся спускаться на 
двух парашютах. 
В этом нет ничего 
страшного, если 
не считать бурчания инструкто
ра, которому придется попо
теть, укладывая запаску на ме
сто.

Чем ниже, тем, кажется, быс- 
' рее приближается земля, эна-

■ "РЕЦЕПТА 
ЗА КАДРОМ

Чем «хороша»
алкогольная

зависимость?
В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” 
Областного телевидения 
прием вел известный 
психиатр-нарколог, директор 
медицинского центра 
“Татьяна” Евгений Бенихис. 
Темой передачи стала 
алкогольная зависимость.
Вот ответы на наиболее 
важные вопросы, которые 
были затронуты врачом в 
разговоре с телезрителями.

Анна (Екатеринбург}:
— Все говорят, чіе тяга к 

спиртному - это болезнь, что 
ее надо лечить, что алкоголи
ки требуют бережного Отноше
ния... Мне кажется - это про
сто человеческая распущен
ность - неуважение себя и ок
ружающих. И возиться с алко
голиком - только потакать 
этой распущенности! Надо, 
наоборот, заставить человека 
взять себя в руки!

— Вы знаете., я не могу согла
ситься с вами-. Алкоголизм - на са
мом деле болезнь, причем хрони
ческая. В ее основе лежит физио
логическая потребность организ
ма в алкоголе. Это как язва желуд
ка: то обостряется, то рубцуется, и 
так всю жизнь. Но у алкоголизма 
есть отличие от других хроничес
ких недугов, которое позволяет ус
пешно противостоять болрэни. 
Большинство хронических болез
ней могут дать обострение неза
висимо от желания больного. Пос
ле окончания срока блокирования 
алкогольной зависимости у паци
ента нет, и человек уже сам реша
ет - быть обострению или не быть. 
Если нет иллюзий, Что болезнь про
шла (хронические болезни, увы, не 
проходят), и нет приема алкоголя, 
обострения не будет. Этим и “хо
роша” алкогольная зависимость.

Ангелина Ивановна (Екате
ринбург):

— Вы говорите о блокиро
вании алкоголизма. Мой сын в 
свое время кодировался. На
верное, предстоит кодиро
ваться еще раз... Это одно и 
то же?

Нет. Мы не кодируем, а имен
но блокируем алкогольную зави
симость. Принципиальное отли
чие между этими методами зак
лючается в том, что блокирова
ние не затрагивает психику. И это 
чрезвычайно важно: вмешивать
ся в психику нельзя, это лишком 
тонкая, хрупкая человеческая 
сфера, с которой надо обращать

чит пора, как учил инструктор 
Александр Владимирович Дря- 
мов, свести ноги вместе, чуть со
гнуть их в коленях и следить, что
бы земная твердь набегала, а не 
уходила из-под ног. Иначе эле
ментарно спиной грохнуться о 
грунт.

Последние мет
ры. Жестковатая 
встреча с матушкой- 
землицей. Удар уда
ется смягчить, пова
лившись на бок. И 
сразу на ноги,гасить 
купол, собирать в 
охапку дорогого дру
га — парашют.

Потом построе
ние, поздравления. И по доброй 
традиции инструктор запаской 
поддает под зад каждому нович
ку, приговаривая пожелание 
полного совпадения количества 
взлетов с количеством удачных 
приземлений.

Написанное — 
пересказ первых 
впечатлений Гены 
Егорова, Валеры 
Литвиненко, Димы 
Хаматдинова, Вла
дислава Байчильди- 
ева, Ани Петренко и 

других ребят из клуба “Парашю- 
тистов-маргеловцев*.

Первый взгляд, первое впе
чатление, первая любовь. Люди 
не зря говорят о них, придают 
им большое значение. Они за
частую самые сильные, нередко 
память хранит их всю жизнь, под 
их влиянием принимаются ре
шения, круто меняющие жизнен
ные планы. Сейчас трудно гово
рить что-то определенное о том, 
как именно скажутся занятия в 

г 8 ходе контрнаступления под Москвой* 
^щя содействия войскам Западного и Ка
лининградского фронтов в окружении и 
разгроме вяземско-ржеаско-юхновской 
группировки немцев в начал» 1942 года 
была проведена Вяземская воздушно-де
сантная операция с десантированием 
4-го ВДК (командир - генерал-майор А.Ф. 
Левашов, затем - полковник А.Ф. Казан-

' кин)- Это наиболее крупная операция ВДВ

военно-спортивном клубе, пер
вые прыжки с парашютом на 
дальнейшей судьбе ребят. Воз
можно, кто-то, как бывший кур
сант клуба Александр Четвери
ков, “заболеет” десантом и пой

ся крайне бережно и осторожно. 
Мы приверженцы блокирования 
ещё и вот почему: по ходу всего 
срока блокирования пациент чув
ствует себя комфортно, он не ло
мает себя - алкоголь ему безраз
личен.

Сергей (Каменск-Уральс
кий):

— Мне кажется, что жена по
тихоньку спивается. Я пока не 
затрагиваю эту тему - как-то 
неудобно, боюсь ее обидеть... 
Как это все бывает у мужчин, я 
знаю. А как втягиваются в упот
ребление спиртного женщины?

— По-разному. Кто-то пытает
ся снять алкоголем стресс, кто- 
то начинает принимать спиртное, 
“чтобы крепче спать”, кто-то от 
пустоты, нереализованностй... 
При этом впадают в алкогольную 
зависимость и домохозяйки, и 
женщины, активно занимающие
ся карьерой или бизнесом... 
Ваша тревога мне понятна, и она 
оправдана. Женщины страдают 
от алкоголизма не реже, чем муж
чины, но они значительно реже 
обращаются за помощью. За де
сять лет работы мы блокировали 
алкогольную зависимость более 
чем у 18 тысяч пациентов, но 
лишь тридцать процентов из них 
- женщины. Почему так происхо
дит? Женщине труднее принять 
решение и обратиться к врачу. 
Они долго прячут, маскируют 
проблему. Но удается это лишь 
до поры до времени. В какой-то 
момент у женщин, злоупотребля
ющих алкоголем, появляется ха
рактерная маска. Не надо быть 
специалистом, чтобы ее увидеть. 
Если эта “маска” уже окончатель
но сформировалась, былую све
жесть вернуть очень сложно.

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам в 19 
часов на Областном телевиде
нии.
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1/1 нет залач 
невыполнимых

г История Воздушно-десантных войск* 
бер$т свое начало со 2 августа 1930 года 
- на учениях ВВС Московского военного 
округа под Воронежем было выброше
но на парашютах подразделение десан
тников в составе 12 человек. Этот экс
перимент позволил военным теорети
кам увидеть перспективу преимущества 
парашютно-десантн^,частей, их ог
ромные возможности, связанные с бы- 

^отрым охватом противника по воздуху,

дет служить в спецназ. Алек
сандр уже дважды был в коман
дировках в Чечне.

К слову, за 7 лет работы клуба 
его руководители подполковни
ки запаса, ветераны ВДВ, офи
церы-афганцы М.Пискарев и 
А.Дрямов подготовили более 250 
парашютистов, половина из ко
торых прошла или проходит 
службу в Воздушно-десантных 
войсках и спецназе. А на долю 
двух десятков бывших курсантов 
выпало участие в боевых дей
ствиях в “горячих точках*. 15 
мальчишек-маргеловцѳв, по
взрослев, выбрали профессию 
защитников Родины, поступив в 
военные университеты.

Впрочем, подготовка ребят к 
службе в ВДВ — это не самоцель 
руководителей клуба. Они помо
гают юношам и девушкам стать 
сильнее и не только физически, 
а, прежде всего, морально, об
рести уверенность в 
себе, стать ответ
ственнее. Они учат 
ребят жить увлечен
но, со смыслом, с 
пользой для себя и 
для тех, кто рядом.

По мнению ди
ректора екатерин
бургской школы № 51 Т.Коно- 
новой многое изменилось к луч
шему с дисциплиной после того, 
как Михаил Иванович Пискарев 
организовал кружок парашюти
стов, когда в школе появился 
кадетский класс. Именно такие 
формы и методы результатив
ны в борьбе с подростковыми 
наркоманией, алкоголизмом и 
прочими пороками нашего вре
мени.

— Интересно наблюдать, как

СПРАВКА, За 6 месяцев 
2004 года на территории 
Свердловской области про
изошло 6752 пожара (за соот
ветствующий период 2003 г. 
— 4999). Материальный 
ущерб составил более 49 
млн. рублей (2003 г. — бо
лее 36 млн.). В огне погибли 
247 человек (2003 г. — 211). 
Из них 13 — дети. 64 пожара 
произошло по причине нео
сторожного обращения с ог
нем детей и подростков.

Выездную агитбригаду от 
противопожарной службы и 
Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области 
во главе со старшим инспекто
ром Центра пропаганды и об
щественных связей Еленой Ка- 
летиной в детском оздорови
тельном лагере “Орленок”, что 
близ Сысерти, уже поджидали. 
Это был плановый визит про
фессионалов к детям с целью 
противопожарной пропаганды.

Скучать не пришлось нико
му. С самыми маленькими Еле
на Михайловна завела в клубе 
беседу о причинах возгораний, 
о том, как действовать при по
жаре. Беседа сопровождалась 
демонстрациёй кадров ви
деосъемки. Ребятишки уже 
многое знают на эту тему. Бой
ко отвечают на вопросы, пере
бивая друг друга. Катя Тарха
нова, к примеру, несмотря на 
то, что Только-только перешла 
в третий класс, находит ответы 
даже на самые трудные вопро
сы. Оно и неудивительно: ее 
папа работает в Сысертской 
пожарной части.

Викторина с вручением при
зов и сувениров прошла на 
“ура". Но еще интересней был 
конкурс рисунка на асфальте. 
Не абы что рисовали дети, а 
“причины возникновения пожа
ров” — таким было задание. 
Потом поясняли свои рисунки: 
“От короткого замыкания заго
релась елочная гирлянда...", 
“Хозяйка дома забыла выклю
чить утюг...”, “Шаровая молния 
влетела в открытую форточ
ку...”. Но на большинстве детс
ких рисунков был один сюжет: 
пьяный заснул с незатушенной 
папиросой. (Не повод ли нам, 
взрослым, призадуматься над 
своим поведением?).

СПРАВКА. За последние 
три года по вине нетрезвых 
взрослых в Свердловской 
области погибли 34 ребенка. 
Из них 63 процента — в огне.

В это же время на площадке 
в тени деревьев методист по
жарно-технической выставки 
Нэля Севастьянова, разложив

буквально на глазах взрослеет 
ребятня, — делится своим мне
нием руководитель другого па
рашютного кружка “Вертикаль
ный охват”, бывший офицер 
ВДВ, преподаватель ОБЖ шко
лы № 8 Верхнего Тагила А.Упо- 
ров. - Когда едем на аэродром 

г Великая Отечественная война для' 
ВДВ закончилась только а августе 1945 
года, когда более 4 тыс. десантников 
после высадки на аэродромах Харбина, 
Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Саха
лине полностью парализовали действия

івроисввй арітщ. ' -

в поселке Логиново, мои маль
чишки веселы, от них веет по
казной бравадой. Но вот бегло 
вспоминаем весь курс назем
ной подготовки, укладываем па
рашюты. Причем, у нас желез
ное правило - каждый сам де
лает это для себя. Построение, 
посадка в самолет. И чем бли
же миг прыжка, тем серьезнее 
становятся лица. Облетает ше
луха наносной бесшабашности. 
А какая внутренняя борьба в 

■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Как не поссориться 
с огнем

на траве экспонаты, поочеред
но показывала их ребятам 
старших отрядов, подробно 
рассказывала о каждом. А по
том... “Что это?” — извлекает 
то один, то другой предметы. 
“Кто изобрел огнетушитель?”, 
“Чем можно потушить горящую 
жидкость?”, “Почему химичес
ким пенотушителем нельзя га
сить электропроводку?”...

Закончили — этот отряд 
идет к месту, где заведующая 
библиотекой Марина Малецкая 
проводит литературную викто
рину под названием “Как не 
ссориться с огнем”. А ребята, 
которые участвовали в викто
рине, спешат к пожарно-техни
ческой выставке. Кульминаци
онным же событием стала по
жарная эстафета.

Спрашиваю директора “Ор
ленка" Вячеслава Лаврентьева, 
как он относится к подобного 
рода мероприятиям.

—Детей обязательно надо 
учить хотя бы элементарным 
правилам противопожарной 
безопасности, — откликнулся 
педагог. — У нас в штате есть 
инструктор по противопожар

душе молодого че
ловека у распахну
того люка, когда 
надо сделать шаг в 
неизвестное, когда 
надо преодолеть 
страх, природой 
заложенный ин
стинкт самосохра
нения. Между про
чим, второй прыжок дается еще 
тяжелее первого, потому что на 
смену неизвестности приходит 
точное знание того, что будет, 
и того, что может произойти, 
если где-то что-то сделать не 
так, как надо. Но вот всё поза
ди. Едем домой. И это уже со
всем другие ребята, другие 
лица. В глазах уверенность и 
самоуважение. Они уже знают, 
как труден путь к желанной цели 
и как пьяняще сладок миг по
беды. Без таких побед, прежде 
всего над собственными слабо
стями, не стать настоящим Муж
чиной.

Подобными наблюдениями 
могли бы поделиться инструкто
ра других городов и поселков об

ной безопасности, но такие 
вот агитационные выезды про
тивопожарной службы совме
стно с Главным управлением 
по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области мы горячо привет
ствуем.

СПРАВКА. Во многих слу
чаях причиной гибели и 
травмирования детей при 
пожаре является неумение 
принимать верное решение 
в ситуации. Ежегодно в об
ласти при пожарах гибнет 
более 30 детей.

—Программа школьного 
курса ОБЖ (Основы безопас
ности жизнедеятельности. — 
авт.) пока не в полной мере 
соответствуют требованиям 
обеспечения безопасности де
тей при возникновении пожа
ров, — говорит начальник Цен
тра пропаганды Главного уп
равления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области Алек
сандр Сороколетовских. — 
Чему можно обучить за один 
час занятий по пожарной бе
зопасности, предусмотренный 
учебной программой с 7-го по 
11-й классы? Вот почему не

г Боевые заслуги воинов-десантников в* 
ходе Великой Отечественной Войны 
были оценены весьма высоко. Всем воз
душно-десантным соединениям было 
присвоено звание гвардейских. Тысячи 
солдат, сержантов и офицеров ВДВ на
граждены орденами и медалями, а 29$ 
человек удостоены звания Героя Совет-

ласти С.Быков из Верхней Пыш
мы, А.Кулик из Каменска-Уральс- 
кого, А.Заливин из Режа, глава 
“Десантной семьи” из Екатерин
бурга В.Макаров и их коллеги. В 
том числе благодаря их работе в 
элиту армии - Воздушно-десан
тные войска — каждый год при
ходит хорошо подготовленная 
молодежь. И ВДВ вот уже 74 года 
своего существования делом до
казывает, что нет задач невыпол
нимых, коль есть десантные вой
ска.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: атака воздуш

ных десантников.
Фото Станислава САВИНА.

обходимы дополнительные за
нятия, экскурсии, лектории. 
Очень хорошо себя зареко
мендовали дружины юных по
жарных и кружки противопо
жарного направления, созда
ваемые в школах или на базе 
домов творчества. Сегодня в 
области — 415 таких дружин, 
объединяющих более 5 тысяч 
детей.

Кроме таких вот выездных 
бригад, — продолжает А.Соро- 
колетовскйх, — организуем 
среди летних оздоровительных 
учреждений конкурсы на луч
шую организацию противопо
жарной работы с детьми, про
водим выставки детского твор
чества “Оградим сёбя от чрез
вычайной ситуации”. А еще 
возродили традицию слетов 
дружин юных пожарных. В ав
густе состоится третий такой 
слет в Центральном и Южном 
управленческих округах. При
глашаем и вас...

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: каждому хо

чется победить.
Фото

Владимира КОНДУСОВА.

_____■ ПОДРОБНОСТИ__________

Время “Ч" для бегунов
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ирина Хабарова из спорт
клуба “Луч” ПО УОМЗ завое
вала серебряную медаль на 
дистанции 100 м. Она пока
зала время - 11,21 сек., ко
торое уступает победитель
нице Юлии Табаковой из 
Тулы всего 0,05 секунды.

При этом олимпийский нор
матив “А” равен 11,30 сек., а 
норматив “Б” - 11,40 сек. Нор
матив же Всероссийской феде
рации легкой атлетики установ
лен на отметке 11,20 сек. Еще 
одна свердловская бегунья 
Ольга Федорова из спортклуба 
“Спартак-Лидер” Чкаловского 
района Екатеринбурга показа
ла пятый результат -1'1,33 сек.

Также серебряную медаль 
завоевала Татьяна Вилисова из 
Каменска-Уральского. У нее 
второе время на дистанции 
3000 м с препятствиями - 
9.50,14. А победила Любовь 
Иванова - 9.39,56.

А вот студенту УГТУ-УПИ

Вторые на первом
ШАХМАТЫ

Вторые места на двух эта
пах первого открытого лич
ного Интернет-Кубка России 
по блицу заняли Роман Овеч
кин из Нижнего Тагила и 
Игорь Лысый из Екатерин
бурга.

На каждую партию в этом 
турнире шахматистам даётся 
по 3 минуты. Играют они по 
швейцарской системе в 11 ту
ров. Специальная система кон
тролирует чистоту игры. Чтобы 
исключить помощь участникам 
со стороны компьютера. За по
добное нарушение уже был 
дисквалифицирован московс
кий гроссмейстер Андрей Ка
линиченко. Всего будет пять 
этапов. 30 лучших игроков (по 
сумме набранных очков) по 
итогам этих этапов выходят в 
главный финал, где определят
ся восемь участников суперфи
нала. Кроме них в суперфинал 
могут быть допущены персо
нально и гроссмейстеры, име

Бегом за автомобилем
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Год назад в Железнодо
рожном районе областного 
центра после основательной 
реконструкции открылся ста
дион “Локомотив”, ставший 
настоящим центром разви
тия физической культуры и 
спорта, пропагандистом 
здорового образа жизни в 
районе.

А нынче в честь Дня желез
нодорожника и 66-й годовщи
ны района стадион “Локомо
тив” приглашает в гости бегу
нов страны принять участие в 
соревнованиях по бегу на по-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. “Кубок Северно

го Урала”. Результаты 6-го 
тура: Стефанова -Матвеева -1:0, 
Чибурданидзе - Курсова - 1/2:1/ 
2, Галлямова - Ковалевская - 1/ 
2:1/2, Жукова - Краш - 1/2:1/2, 
Половникова - Скрипченко - 1/ 
2:1/2.

Положение после пяти туров: 
Стефанова, Ковалевская и Скрип
ченко - по 4 очка, Чибурданидзе, 
и Краш - по 3,5, Галлямова - 3, 
Матвеева и Половникова - 2,5, 
Жукова - 2, Курсова - 1.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболистки 
сборной России провели с коман
дой Голландии еще две товари
щеские встречи в Нижнем Тагиле. 
Сначала россиянки победили со
перниц со счетом - 4:0 (25:20, 
25:21, 25:23, 26:24), а затем - 3:0 
(25:16, 25:13, 25:20).

В среду подопечные Николая 
Карполя отправились в Грецию, 
где проведут три контрольные 
встречи с хозяйками предстоящей 
Олимпиады. Эти матчи (30 июля, 1

Положение команд

И в н п М О
[ 1 (Фортуна 13 11 1 1 38-11 34
; 2 Фанком 13 10 0 3 49-13 30
; 3 Маяк 13 8 4 1 27-11 28
[ 4 Динур 13 8 3 3 32-11 26
[ 5 [Синара 13 8 2 3 26-11 26
; 6 (Факел 13 7 3 4 35-20 24
; 7 |Металлург? 13 6 2 5 17-21 20
; 8 ! Урал-Д 13 5 3 5 22-20 18

9 УЭМ 13 5 1 7 28-20 16
[ 10 [Ураласбест 13 5 1 7 17-41 16
; 11 [ Северский трубник 13 4 1 8 18-19 13
М2! БРОЗЕКС 13 2 1 10 19-43 7
[13।Корона 13 1 0 12 17-48, 3
; 14 [Металлург НС 13 0 1 12 4-60 1

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе 
“Химик” в Екатеринбурге состоял
ся турнир памяти мастера спорта 
Алексея Иванова. В нем приняли 
участие 11 команд.

В матче за третье место коман
да “ГЭСКО” со счетом -1:0 выиг
рала у команды “SELA”. А финал, в 
котором встретились футболисты 
команд “Химмаш-Каппа” и “Анта- 
рес-плюс”, выдался очень упор
ным. Основное время заверши
лось нулевой ничьей, а в серии 
послематчевых пенальти удачли
вее (12:11) оказались игроки “Ан- 
тарес-плюс”.

КАРТИНГ. В Полевском про
шли традиционные соревнования 
1«»^» 

Якову Петрову не хватило все
го-то чуть-чуть, чтобы поднять
ся на пьедестал почета. Пока
зав результат 14,01 сек. на ди
станции 110 м с барьерами, он 
занял только четвертое место, 
уступив бронзовому призёру 
Андрею Кислых всего 0,04 се
кунды. Победил же Игорь Пе
ремога - 13,39.

Свыше 700 человек из более 
чем 60 регионов России при
нимают участие во второй час
ти (беговая и прыжковая про
грамма, а у метатёлей сорев
нования прошли чуть раньше) 
чемпионата страны, стартовав
шего на стадионе “Арсенал” в 
Туле. Общая численность вы
шедших на старты чемпионата 
превысила 1000 человек, что, 
по словам президента ВФЛА 
Валентина Балахничева, явля
ется рекордом даже по срав
нению с чемпионатами СССР. 
Впереди новые финалы.

Сергей БЫКОВ.

ющие коэффициент ЭЛО выше 
2650.

На первом этапе междуна
родный мастер Роман Овечкин 
из Нижнего Тагила занял вто
рое место, уступив первое Ива
ну Смыковскому из Омска. Пя
тым финишировал еще один 
тагильчанин Михаил Погромс- 
кий.

На втором этапе второе ме
сто занял Игорь Лысый из Ека
теринбурга, а 4-6 поделили его 
земляк Алексей Томилин вмес
те с Николаем Власовым и Алек
сеем Пугачевым из Сургута.

По итогам двух этапов ли
дирует Олег Чеботарев - 23 за
четных очка, пятым идет Игорь 
Лысый (15), шестым Роман 
Овечкин (13,83), девятым - 
Алексей Томилин (6,33).

В Интернет-соревнованиях 
принимают участие все жела
ющие любители шахмат: всего 
несколько сотен.

Алексей КОЗЛОВ.

лумарафонскую дистанцию, 
проложенную по улицам Же
лезнодорожного района обла
стного центра. Победителя 
среди мужчин в абсолютной 
забеге ждет автовазовский 
автомобиль. Сильнейшую сре
ди женщин — холодильник. 
Также будут разыграны призы 
в различных возрастных Груп
пах и среди юношей на дистан
ции 10 км.

Старт сегодня, 31 июля, в 
11.00 на стадионе "Локомо
тив”.

Николай КУЛЕШОВ.

и 2 августа) станут последней 
проверкой готовности россиянок 
к Играм в Афинах.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургс
кий “Евраз” продолжает усили
ваться. Правда, пока это касает
ся не игроков, а тренерского шта
ба.

Как сообщает официальный 
сайт мужского баскетбольного 
клуба, помощником наставника 
“Евраза” Сергея Зозулина будет 
один из лучших в прошлом цент
ровых отечественного баскетбо
ла 42-летний Сергей Гришаев. В 
его обязанности будет входить 
индивидуальная работа с высоко
рослыми игроками команды.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 13-й тур. 
“Урал-Д" - “Синара” - 1:3, "Фор
туна” - “УЭМ” -2:1, “Маяк" - 
“БРОЗЕКС” -5:1, “Ураласбест” - 
“Корона” - 1:0, “Северский труб
ник" - “Факел” - 2:1, “Динур” - 
“Металлург” (Р) - 2:0, “Металлург" 
(НС) - “Фанком” - 1:4.
воле первого круга

школьников на призы Всероссий
ского общества автомобилистов 
(ВОА). В них участвовали около 90 
юных картингистов из Пермской, 
Омской, Тюменской, Челябинской 
и Свердловской областей, Ханты- 
Мансийского автономного округа.

Школьники 8-11 лет соревно
вались в мастерстве вождения 
картов в классе “Пионер”, а их 
старшие товарищи соперничали в 
классе “Интерконтиненталь-С”.

По итогам двух дней борьбы 
лучшими в командном зачете были 
школьники Екатеринбурга, опере
дившие соседей-челябинцев. А 
третьими призерами стали хозяе
ва соревнований - полевчанѳ.



8 стр. Областная
Газета 31 июля 2004 года

Всему свое время
(Окончание. Начало в №№ 199-203).

— Да ведь у тебя их поди штук пятьдесят, не 
меньше, куда еще!

— Больше! — с серьезным видом возразил 
Леша.

— Половину, правда, ты поломал.
— Больше...
— Так не надо ломать! Но, я думаю, и тех, что 

уцелели, тебе вот так хватит, — дед провел паль
цем под подбородком.

— Ты ничего не понимаешь, дедушка! — энер
гично запротестовал внук. — Я тебе вот про этот 
"мерседес" говорю! У меня такого нет. И даже ни
когда не было.

Они стояли возле газетного киоска, где за 
стеклом на трех полках выставлены игрушечные 
автомашины. Или просто машинки. Шли дед с 
Лешей сюда вовсе не за ними. Деду нужно было 
купить газету и опустить в почтовый ящик пись
мо, и он взял с собой внука с условием, что тот 
ничего не будет выпрашивать. Никаких маши
нок. И внук твердо пообещал, что не будет. Вып
рашивать. Тем более, что мама строго-настрого

запретила скандалить с дедом из-за машинок.
— Я только посмотрю, какие там еще появи

лись, — сказал Леша.
Дед не возражал:
— Какой разговор! Конечно, посмотришь.
И Леша на этот раз не скандалил. Только как 

прилип к стеклу, за которым были выставлены ма
шинки, так уже минут двадцать не может отлипнуть.

— Ну, пошли уже домой! — в который раз гово
рит ему дед.

А Леша хоть бы что. Не скандалит, ничего не 
просит, только не отходит от киоска.

— Тебе что мама сказала? — напоминает дед.
— Чтобы я не скандалил, — отвечает Леша. — 

Я и не скандалю.
Он просто стоит, смотрит на машинки и не мо

жет наглядеться.
— А мне что обещал? — снова спрашивает дед.
— Я же не прошу, чтоб ты купил мне этот "мер

седес", — резонно отвечает внук. — Я только 
сказал, что у меня такого "мерседеса" никогда в 
жизни не было.

— Ты сказал — я тебя выслушал. А теперь по
шли домой.

Леша ухом не повел. Стоит — и ни с места. Как 
завороженный смотрит на машинки.

У деда иссякло терпение:
— Ну, тогда я пошел! А ты — как хочешь.
И дед пошел. Домой.
Оглянувшись через несколько шагов, он увидел, 

что внук, отлипнув от газетного киоска, набычив 
голову, медленно переступает в его сторону. Прой
дя еще немного, дед снова оглянулся. Расстояние 
между ним и внуком нисколько не сократилось. Но 
и не увеличилось. А впереди — переход через про
езжую часть улицы.

Дед остановился. И внук остановился. Дед по
манил его рукой, и внук послушно пошел на сбли
жение. Не подымая низко опущенной головы, по
зволил взять себя за руку, и они благополучно пе
решли улицу на зеленый свет.

А как только перешли улицу, и газетный киоск 
пропал из видимости, Леша вскинул голову и по
смотрел на деда пытливыми лучистыми глазами, 
словно сиюминутных разногласий между ними и в 
помине не было.

— Ты видел, какая машина проехала? — спро
сил он деда.

— Нет, не видел, — честно признался тот. — И 
какая же?

— "Нива" с выбитой фарой.
— Наверное, с другой машиной столкнулась, — 

предположил дед.
— Ну, дедушка, ты уж совсем! Тогда бы знаешь 

какая вмятина была! А у нее только фара разбита. 
И даже лампочка уцелела.

— А может, из-под колеса встречной машины 
выскочил камешек и попал в фару, — высказал 
дед другое предположение.

Леша подумал и согласился:
— Ага. Вполне возможно.
Перед подъездом стояла синяя "девятка" Гри- 

гория Тимофеевича, соседа со второго этажа. 
Григорий Тимофеевич прохаживался вдоль маши
ны с тряпкой в руке и протирал стекла. Дед пере
молвился с ним о садово-огородных делах, в то 
время как Леша обследовал передние фары "де
вятки".

И тут деду пришла в голову мысль:
— Григорий Тимофеич, а ничего, если Леша пя

ток минут посидит в машине?

Сосед посмотрел на Лешу и добродушно улыб
нулся:

— Ну, пускай посидит.
Дед открыл переднюю дверцу, и Леша не заста

вил себя ждать, он тотчас уселся на водительское 
место и ухватился руками за руль. А дед стал ему 
показывать, где что:

— Вот эта рукоятка переключения скоростей, 
это — ручной тормоз...

— Да знаю! — завопил внук и повел пальцем по 
приборной доске:

— Это — указатель масла, это — бензин, это 
спидометр...

— Ого! — воскликнул, смеясь, Григорий Тимо
феевич. — Так ты, наверное, уже можешь и водить 
машину?

— Наверное, мог бы, — ответил Леша.
— Мог бы, да "бы" мешает?
— Какое еще "бы"— вот скажете!..
— А что же тогда?
— Ну... Не видите, что ли? — Леша посмотрел 

на свои ноги и для большей убедительности по
болтал ими в воздухе.

— А, понятно! — догадался Григорий Тимофее
вич.— Немножко не достают педалей, да?

— Вот именно! — с этими словами Леша стал 
вылезать из машины.

— Насиделся? — спросил Григорий Тимофее
вич.

— Да, большое спасибо. Мы с дедушкой торо
пимся...

Когда поднимались по лестнице, дед спросил:
— Тебе понравилось?
Леша пожал плечами:
— Не знаю...
— Ну как это "не знаю"? — удивился и даже 

немного расстроился дед. — Все-таки в настоя
щей машине посидел, за настоящий руль подер
жался. Не может быть, чтобы не понравилось! Я же 
по твоим глазам вижу...

— А ты, дедушка, надень очки и посмотри по
лучше. Тогда увидишь, что мне больше всего по
нравилось.

— Ну-ка, скажи, очень интересно узнать!
Леша вздохнул и тихо проговорил:
— "Мерседес", который в киоске. И которого у 

меня никогда не было...

“Победим наркоагрессию вместе!”
-' ? >5' улрав/ібйие
Федеральной службы Российской Федерации 

пб контролю « оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

, по Свердловской области

<- ; : 4 Телефон доверия: 257-55-27

■ КРИМИНАЛ

Бутылкой по голове
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 299 преступлений, 184 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 61,5 процента.
Зарегистрировано два убийства: в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга и в Верхней Салде. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, в Железнодорожном районе Екатеринбурга. 
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 150 
подозреваемых в совершении преступлений, трех 
находившихся в розыске. Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудники свердловского гарнизона 
милиции задержали двух сбытчиков наркотических 
средств.

і

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Почувствуйте полноту жизни
Восточный гороскоп со 2 по 8 августа

—------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!
7 Ä 

IP g @ А

умел ...»

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 3/Е 
по ул. Мира трое неизвестных, 
ударив бутылкой по голове пен
сионера, похитили у него 4 тыс. 
рублей. У дома по ул.Мира на
ряд группы немедленного реа
гирования (ГНР) по приметам 
задержал троих молодых людей. 
Возбуждено уголовное дело. За
держанных проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
аналогичным преступлениям.

У дома по ул.Кооперативной 
в п.Горный Щит неизвестный 
похитил “КамАЗ", принадлежа
щий ОАО. Вечером на 14-м км 
автодороги п.Горный Щит— 
д.В.Макарово наряд ДПС РУВД 
задержал на похищенном грузо
вике неработающего 1973 г.р. 
Возбуждено уголовное дело, 
ведется расследование.

КАМЫШЛОВ. Ночью у дома 
по ул.Свердлова неизвестный 
похитил “Запорожец”. Возбуж
дено уголовное дело. За совер
шение преступления след
ственно-оперативная группа

вскоре задержала угонщика. 
“Запорожец" возвращен вла
дельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Трое не
известных в масках ворвались 
в квартиру дома по ул.Пихто
вой. Угрожая хозяйке предме
том, похожим на пистолет, на
падавшие похитили личное 
имущество на сумму 27 тыс. 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Сыщики уголовного ро
зыска уже установили личнос
ти налетчиков, их задержание 
— дело времени.

Ночью злоумышленник че
рез балкон залез в квартиру 
дома 123 по ул.Балакинской и 
похитил личное имущество сто
имостью 27 тыс. рублей у спе
циалиста городской админист
рации. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий оперативники угрозыс
ка РОВД задержали подозрева
емого. Его проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

КОЗЕРОГИ на этой неделе могут легко под- 
даться искушению перейти границы дозволеній^ ного. Вы захотите почувствовать всю полноту 
жизни и будете способны совершить несколько 

опрометчивых шагов, постарайтесь держать себя в 
руках. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ВОДОЛЕЕВ может одолевать масса идей и 
проектов, однако большинство из них ока- 

шГТЯ* жутся нежизнеспособными. Астролог насто
ятельно советует не поддаваться сиюминутным жела
ниям. Финансовое положение немного улучшится, но 
также возрастут и ваши потребности. Удачные дни * 
вторник и среда.

На этой неделе чувства РЫБ могут подвергнуть- Д ся испытанию, скорее всего это „будет вызвано 'Шг вынужденной разлукой с дорогим человеком.
Следует больше внимания уделить, семье, так 

как, несмотря на все невзгоды, - это единственные 
люди, которые всегда готовы оказать вам помощь. 
Благоприятный день - понедельник.

У ОВНОВ может возникнуть лишь одна пробле- 
ма, осложняющая взаимоотношения с окружа- 
ющим миром - стремление объять необъятное. 
Практически в любой сфере вас ждут перемены 

в сторону улучшения. Расширится круг общения, по
явятся новые знакомства. Однако астролог призывает 
во что бы то ни стало сохранять благоразумие и спо
койствие. Удачный день - пятница.

Воля, энергия и счастливый случай помогут 
ЛШШг ТЕЛЬЦАМ продвинуться вверх по карьерной 
и"*?! лестнице. Но не поддавайтесь искушению - 
тщательно планируйте свои дела, и вы добьетесь на
меченных целей. Но будьте предельно внимательны в 
выходные дни, следите за своим кошельком. Благо-

У РАКОВ появится дар предвидения, вам мо
жет открыться то, что ни один оракул не смо
жет предсказать. Вы познакомитесь с инте
ресными людьми, которые помогут вам в даль

нейшем, а также посетите важные мероприятия. Глав
ное — не поддаваться на провокации со стороны. 
Удачные дни - пятница и воскресенье.

На этой неделе привлекательность, обая
ние и оригинальность ЛЬВОВ будут на вы
соте - вам обеспечено всеобщее восхи

щенное внимание. Обстоятельства явно способству
ют увеличению числа приверженцев ваших идей. По
вышается вероятность интересных встреч и зна
комств. Благоприятные дни - четверг и суббота.

ДЕВ на работе ожидают приятные оюрпризыі 
возможно, вас наградят премией или вы про
сто получите благодарность от начальства, за

отличную работу. Финансовое положение достаточ
но стабильно. На выходные поезжайте за город или 
хорошо отдохните в кругу близких друзей или семьи. 
Удачные дни - четверг и суббота.

От ВЕСОВ может потребоваться философс
кий взгляд на проблемы и хладнокровие в 
любых ситуациях. С помощью слов и логики

вы сможете добиться от своего партнера практичес
ки невозможного. В начале недели вероятны денеж
ные поступления, которые упрочат ваш финансовый 
фундамент. Благоприятные дни - четверг и суббота.

СКОРПИОНАМ вряд ли удастся побыть в 
одиночестве, даже если вы этого очень за
хотите. Вы сможете найти достойных союз

ников в реализации вашего практически гениально
го проекта. Удачные дни - понедельник и среда.

Для СТРЕЛЬЦОВ основными событиями 
станут дела, связанные с семьей и домом. 
Астролог предостерегает, что любые изме
нения хороши лишь в разумных пределах.

Хотя расположение звезд говорит о том, что вы с 
легкостью сможете устранить практически любой 
конфликт. Удачные дни - четверг и суббота.

приятные дни - вторник и среда.
* БЛИЗНЕЦЫ, если вы хоть раз проявите иници- 

(Кф ативу, то она способна стать залогом успеха и 
благополучия в дальнейшем. Есть вероятность 
поездки, где самодисциплина, собранность и 

осторожность будут просто необходимы. Этот период
благоприятен для знакомств и дальнейшего развития 
отношений. Благоприятный день - воскресенье. ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Смерть шашек
ВНИМАНИЕ - 

МАЛЮТКА! Все слова кроссворда начинаются с буквы “В" и вписываются по часовой стрелке.
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Русских шашек теперь, мож
но считать, нет. За игрой при
шла “ничейная смерть” и заб
рала ее. Теоретические разра
ботки достигли такой стадии, 
что знаменитая игра потеряла 
смысл — она кончается ничь
ей. Конечно, турниры еще про
водят. Даже после того, как не
сколько лет назад один из 
крупных международных тур
ниров закончился при стопро
центно ничейном исходе всех 
партий. Чтобы шашки, игра в 
которые происходит на 64-х 
клетках, не ушла в историю со
всем, в ее международных пра
вилах произошли перемены: в

начале партии выставляется 
определенный дебют, путь к 
ничьей в котором еще не от
крыт, и уже с такой позиции 
игроки начинают игру.

Жизнь шашкам, возможно, 
продлит их разновидность — 
стоклеточные (международ
ные) шашки. Есть, конечно, и 
другие разновидности — че
кере, канадские шашки и т.д. 
Но это уже в чистом виде на
стольные игры. Как крестики- 
нолики — тоже игра, в кото
рой давно, до изобретения 
компьютера, была найдена 
прямая дорога в могилу, то 
есть к ничьей.

Этюд И.БЕКЕЙ.
1906 год.

Черные: Kpd1, пп. е2, е4 (3).
Выигрыш.

Окончание партии 
Иванчук —Ульман 

(См. “ОГ” № 198 от 24 июля) 
1. Кеб Ф17 2. ФЬ5! КаЗ

3. ФЬ8+! Черные сдались.

■ 1. Сказочное чудовище, змей. 2. Высоковязкое смазочное масло. 3. Обрядовая ■
• песня пробуждения природы. 4. Обычай кровной мести. 5. Духовой музыкальный инет- ■ 
■ румент. 6. Лепешка с творогом. 7. Русский композитор. 8. Город в Латвии. 9. Декора- I 
£ тивное растение. 10. Незанятая должность. 11. Каждый член ряда чисел в статистике. ■ 
■ 12. Шахтная печь. 13. Разновидность. 14. Электроизмерительный прибор. 15. Звание в 5 
■ кавалерии. 16. Старая дева (простонар. ). 17. Наем, привлечение на службу. 18. При- ■ 
; бор для проверки горизонтальности поверхности. 19. Князь Красное Солнышко. 20. ■ 
■ Художник, автор картины "Алёнушка”. 21. Город в Черкасской области. 22. Минерал, I 
, руда цинка. 23. Музыкально-драматическое произведение. 24. Небольшое многолопа- ■ 
■ стное колесо. 25. Конденсатор переменной емкости. 26. Торжественное открытие выс- * 
■ тавки. 27. Богиня победы в римской мифологии. 28. Спортивное сооружение. 29. Мас- ■ 
2 тер оперетты, народный артист России. 30. Изабелла, рислинг, ркацители. 31. Совете- ■ 
■ кая балерина, создатель педагогической системы. I
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Ответы иа задание, 
опубликованное 24 июля

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
ПО СТРОКАМ: Драп. Солнце. Марсо. Акажу. Теллур. Оратор. “Ров". 

“Алеко”. Лирик. Замок. Флаг. Рало. Слип. Озеров. Рута. Рот. Коса. Атос. 
Моль. Борт. Раба. Стол. “Хонда”. Карта. Аксакал. Юра. Фора. Алмаз. Борь
ба. “Нант”.

ПО СТОЛБЦАМ: Михалков. Драпеко. Властелин. Сало. Игла. Прокурор. 
“Ра”. Ара. Проба. Стаж. Такт. Особа. Араб. Угол. Отара. Шкала. Рез. Карета. 
Сарафан. Омар. Титр. Коза. Олово. Отвар. Меньшиков. Сила. Ласт.

0352. ВЛАДИМИР. 65, 167, “Козерог". Обр.среднее. Рабо
чий. Разведен. Жильем обеспечен — дом в пригороде. На пере
езд в область не согласен. Познакомится с полной женщиной 
60—65 лет, без сада, для серьезных отношений.

0419-И. ЮРИЙ. 41, 170, “Близнецы”. Приятная внешность, 
коренастый. Обр.среднее. Рабочий. Жильем обеспечен (в го
роде области). Курит. Познакомится с женщиной 30—40 лет, 
без детей и вр.привычек, для создания семьи.

0410. ЮРИЙ. Романтичный молодой человек (27,170), пре
подаватель английского языка. Познакомится с незамужней де
вушкой или женщиной 22—35 лет, симпатичной и нежной, же
лательно с гуманитарным образованием, но не обязательно.. 
Без больших материальных запросов для долгосрочных отно
шений на основе взаимной симпатии и общих интересов. Впос
ледствии возможен брак.

0397. МИХАИЛ. 48, 17^. Работает водителем. Не спонсор. 
Познакомится с простой, доброй, хозяйственной женщиной без 
комплексов, с чувством юмора, до 50 лет, полной и высокой, 
для серьезных отношений.

1209. НАТАША. 31, 155, 85, “Водолей". Обр.ср.техн. Рабо
тает. Замужем не была, детей нет. Не курит. Увлечения: шитье, 
вязание, бассейн, аэробика. Улыбчивая и обаятельная. Позна
комится с симпатичным, искренним мужчиной для создания се
мьи.

1220. ТАМАРА. Стройная симпатичная вдова (50, 163, 58), 
“Рак". Обр.ср.спец. Жильем обеспечена. Работает. Надеется 
встретить серьезного, доброго мужчину с ч/ю, без вр.привы
чек, для серьезных отношений.

1245. НАТАЛЬЯ. 53,162,74, "Рак". Обр.высшее-экономист. 
Жильем обеспечена, есть сад и др.интересы. Познакомится с 
мужчиной 50—65 лет, любящим природу, не занудой, умеющим 
понимать женщину, быть для нее настоящим другом.

1227. ОЛЬГА. Не теряю надежды встретить верного спутни
ка жизни, безвр.пр., без финансовых проблем. О себе: 29,174, 
63, “Стрелец", обр.высшее. М/о. Интересов много. Основа зна
комства — взаимопонимание и взаимоуважение.

1266-ИЗ. ТАТЬЯНА. 29, 160, 54, "Весы". Симпатичная, 
стройная, деловая. Замужем не была, детей нет. Жильем и ма
териально обеспечена. Любит животных. Есть а/м, водит сама. 
Курит. Любит готовить, очень хочет иметь семью и детей. Ждет 
встречи с состоятельным мужчиной 30—40 лет, ростом повы
ше, обеспеченным.

1204-И. ОЛЬГА. 50,167, 75. Где ты, заботливый и добрый? 
О себе: обр.высшее, материально обеспечена, выгляжу моло
же, спокойная и даже... мудрая. Двое взрослых и прекрасных 
сыновей. Живут отдельно. Живу и работаю в пригороде, но свер
дловчанка. Есть сад. Увлечения: книги, вязание, бассейн.

1211-И. ТАТЬЯНА. 33, 164, приятная внешне. Врач. Живет 
с 5-летней дочкой в Нижнесергинском районе. Хотела бы уст
роить семейную жизнь с порядочным мужчиной до 43 лет, не 
полным. На переезд согласна.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим вас або- 
нентам оставляйте свои координаты по тел.
260-48-24. Жителям области рекоменду
ем прислать письмо о себе, вложив фото
графию и чистый конверт, на адрес службы 
для абонента №__ , а еще лучше самим

стать нашими клиентами. У нас много иногородних клиен
тов, и они успешно знакомятся. У каждого абонента в служ
бе есть подробная анкета и фотографии, приходите для 
просмотра.

Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, позна
комиться — для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 20 АВГУСТА 
в 19 часов (кафе по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38, 
1-й этаж). Просьба билеты приобретать с 5 августа.

Адрес службы: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско
го, 182 (ост. “Щорса”), ателье “Анастасия” — 2-й этаж.

9—12 сентября 2004 года в Абинском районе 
Краснодарского края состоится

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРОВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ “ЧЕЧНЯ XX—XXI ВЕК”.

Приглашаются для участия авторы самодеятельных песен, на
писанных на тему событий в Чечне в 1994—2004 гг. Организатор — 
акционерное общество “ВИРО" (Москва).

Справки по телефонам: (095) 245-47-01, 248-32-03.
Е-таіІ:розіта8Іег@ѵіго.ги
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