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в мире
АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ ПОДВЕРГЛА БОМБАРДИРОВКЕ
ИРАКСКИЙ ГОРОД ЭН-НАДЖАФ
Самолеты военно-воздушных сил США вновь нанесли ракет
но-бомбовый удар по иракскому городу Эн-Наджаф, сообщил в
пятницу арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабийя».Бомбар
дировке подвергся район, в котором располагается одна из наи
более почитаемых мусульманами святынь - усыпальница имама
Али ибн Абу Талиба. Предполагается, что там укрываются сто
ронники радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра.
Накануне и в течение прошедшей ночи в ходе уличных боев в
Эн-Наджафе погибли девять иракцев и один американский солдат.Боевики «армии Махди», во главе которой стоит ас-Садр, в
четверг сбили над Эн-Наджафом американский вертолет. Члены
экипажа получили ранения. //РИА «Новости».
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СААКАШВИЛИ ИЗБАВИТСЯ ОТ РОССИЙСКИХ ВОЙСК
В ГРУЗИИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В четверг президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что
через 3-4 года, когда экономика страны восстановится и абхазс
кую и южноосетинскую проблемы будет легко разрешить, ни од
ного российского солдата там не останется, передает РИА «Но
вости». На брифинге после встречи с помощником президента
США по вопросам национальной безопасности Кондолизой Райс
в Вашингтоне грузинский президент также сообщил, что не наме
рен обращать внимание на жесткие заявления из России.»Все
эти заявления мы впустили в одно ухо и выпустим через другое.
Грузия будет делать свое дело, вернется Абхазия, а про Цхин
вальский регион я вообще не говорю, настолько для нас это про
сто», - пояснил президент Грузии.
Грузинский лидер в очередной раз призвал россиян воздер
жаться от поездок в Абхазию. По его словам, если российские
туристы все же захотят отправиться туда, то они должны пони
мать, что вторгаются на территорию иностранного государства.
//Лента.ги.

Свердловской области
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Льготы
и деньги
5 августа депутаты Госдумы
приняли в окончательном
варианте закон о льготных
выплатах и закон,
ограничивающий рекламу
пива по времени, месту и
содержанию. За замену
льгот деньгами
проголосовало 309
депутатов, 118 были против.
Поданным Института “Обще
ственной экспертизы”, все пять
депутатов-одномандатников от
Свердловской области, входя
щие во фракцию “Единая Рос
сия”, проголосовали за приня
тие законопроекта. Это — Игорь
Баринов, Валерий Язев, Зелим
хан Муцоев, Георгий Леонтьев
и Евгений Зяблицев. Евгений
Ройзман проголосовал против
принятия законопроекта, а Ан
тон Баков не участвовал в голо
совании (оба не входят ни в одно
из депутатских объединений). А
наш земляк, избранный по спис
ку КПРФ, Николай Езерский го
лосовал против.
Против пагубной страсти к
пиву все депутаты проголосова
ли единодушно.
Как выразились сами депу
таты, рекламу пива они зареза
ли почти “по некуда” — с 7.00 до
22.00 отныне она не должна бу
дет звучать в радио- и телепрог
раммах. Но и в том, что появит
ся по ночам, не должно быть
информации, что любовь к пиву
способствует жизненным успе
хам, нельзя использовать обра
зы людей и животных, даже
“мультяшных", говорить о без
вредности и положительных те
рапевтических свойствах напит
ка. Строго указано, что реклама
пива не может быть ориентиро
вана на несовершеннолетнюю
аудиторию.
“Единороссы” считают, что
эти ограничения отвечают ин
тересам нашего общества — го
сударство имеет право и даже
обязано защитить от пропаган
ды вредных привычек подраста
ющее поколение.
Другой, не менее острый
вопрос дополнительного пле
нарного заседания — как защи
тить от превратностей нашей
жизни огромную категорию рос
сиян, наиболее нуждающихся в
социальной поддержке. Законо
проект о разграничении полно
мочий между разными уровня
ми власти и замене льгот денеж
ными компенсациями, над кото
рым депутаты два месяца лома
ли копья, был принят.
Какие же выплаты получат
льготники? Подчеркнем сразу,
что Героям Советского Союза,
России, Соцтруда и полным ка
валерам орденов Славы и Тру
довой Славы решено сохранить
натуральные льготы в полном
объеме, а вопрос об их статусе
предполагается решить в от
дельном законопроекте, кото
рый правительство подготовит
к осени.
Бывшие несовершеннолет
ние узники фашизма прирав
нены в правах по получению де
нежной компенсации к участни
кам Великой Отечественной
войны, узники-инвалиды — к
инвалидам войны.
(Окончание на 2-й стр.).
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В ГРУЗИИ ОТМЕНИЛИ 1 СЕНТЯБРЯ
В этом году учебный год в Грузии начнется 20 сентября, сооб
щает РИА «Новости». Такое решение было принято министром
образования республики Кахой Ломая. По новому постановле
нию, грузинские школьники будут приступать к учебе в третий
или четвертый понедельник сентября, а уходить на каникулы - в
конце июля. Он объяснил журналистам, что «перенос начала учеб
ного года на более поздний срок связан с климатическими усло
виями Грузии и спецификой туристической сферы страны».
Как пояснили агентству «Новости-Грузия» в пресс-центре Мин
образования республики, по мнению властей, «начало учебного
года 1 сентября - не грузинская традиция, и она навязана комму
нистическим режимом Советского Союза».//Лента.ги.

АДМИНИСТРАЦИЯ США РЕШИЛА НЕ ОСПАРИВАТЬ
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВИТЬ УБЕЖИЩЕ
ОДНОМУ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЧЕЧЕНСКИХ СЕПАРАТИСТОВ АХМАДОВУ
Министерство национальной безопасности (МНБ) США реши
ло отозвать свою апелляцию на решение иммиграционного суда
в Бостоне о предоставлении политического убежища так называ
емому «министру иностранных дел» Ичкерии Ильясу Ахмадову.
Об этом сегодня сообщил корр. ИТАР-ТАСС официальный пред
ставитель МНБ Билл Страсбургер. В июне бостонский иммигра
ционный суд постановил предоставить Ахмадову политическое
убежище, но тогда американская администрация в лице мини
стерства национальной безопасности немедленно подала апел
ляцию. Теперь же МНБ решило свою апелляцию отозвать. О при
чинах отзыва Страсбургер говорить не стал.//ИТАР-ТАСС.
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в России
РОССИЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫЛЕТЕЛИ НА ПИК ХАН-ТЕНГРИ
Специалисты МЧС России рано утром в пятницу вылетели в
Киргизию для участия в спасательной операции на месте схода
снежной лавины.
Спасатели не теряют надежды найти под снежными завалами
живых людей. Пока альпинисты, погребенные под снегом, в боль
шинстве числятся пропавшими без вести. Предположительно под
снегом находится 21 человек. Всего в восхождении на пик ХанТенгри высотой 6995 метров принимали участие около 50 альпи
нистов, разбитых на несколько групп.//НТВ.ги.

После засухи, казалось, и в поле-то выезжать страшно: какой урожай преподнесет
растрескавшаяся от жары нива? В минувший четверг корреспонденты “ОТ” застали аз
жатвой зерновых старые, громыхающие "Енисеи”, “Нивы" покрепче и новейшие комбайны
' “Дон”. Что соберут они нынче е амбары колхозов и частных комйѵйі ’
> -* у

В Артемовском районе, на
пример, около десятка “Донов*
бороздило обширное поле так
усердно, что мы не стали тормо
зить механизированную колонну
ради краткого разговора.
В Ирбитском районе у дерев
ни Кириллова оказались к вече
ру. Здесь на овсяном поле тру
дились два новых “Дона” колхо
за “Дружба”. Отливая зеленой
краской на солнце, они, словно
космические корабли, летали с
одного края нивы на другой.
Стригли развесистый овес ряд за
рядом так же виртуозно, как па
рикмахер стрижет капризного
клиента.
К комбайнам подходят трак
торы. Зерно сыплется в тележку.
Наблюдая за уборкой с кромки
сжатого клина, дожидаемся воз
вращения механизаторов. Оста
новятся — поговорим.
Как же... На полном ходу зе
леные махины разворачиваются
и снова удаляются в поле, осы
пав нас с головы до ног трухой
овсяных стеблей. Торопятся. Не
каждый день выдается солнечная
погода.
Но благо подъехал сюда бри
гадир с обедом Владимир
Плюснин, представил комбай
неров, работающих на “Донах”:
Владимир Грошев и Игорь Ак
сенов — будем знать кого мы
видели в кабинах громадных
машин.
Позже, в разговоре с предсе
дателем колхоза “Дружба” Миха
илом Речкаловым, узнала, что
этому коллективу в последнее
время удается прикупать по од
ному новому комбайну в год.

Первый "Дон купили по льгот
ному кредиту (8—10 процентов
годовых) в прошлом году, в ны
нешнем приобрели еще один.
Стоит новая машина 2 миллиона
рублей. На первый взгляд — до
рого.
—Но она себя постепенно оку
пает, — говорит Михаил Поли
карпович. — Во-первых, на нем
работает не пара механизаторов,
как обычно, а один. Во-вторых,
этот комбайн допускает гораздо
меньше потерь. Вот и считайте,
если “Дон" уберет 500 гектаров
— сэкономится 50 тонн зерна.
Впечатляет?
Еще бы. Впечатляют не толь
ко возможности новых машин, но
и то, что при такой засухе в кол
хозе “Дружба” получили прилич
ный урожай. Пока он держится на
уровне 25 центнеров зерновых с
гектара.
—Кабы не засуха, мы бы сей
час имели все 30 центнеров с
гектара, ведь нынче внесли в по
чву больше удобрений, чем обыч
но, — говорит М.Речкалов. —
Кстати, мы уже обмолачиваем не
только овес и ячмень. В Речкалово начали молотить и пшеницу.
Отправили зерно на анализ.
Стекловидное тело хорошее, а
вот натура чуть хуже.
—Поясните, что такое “нату
ра”?
—Зерно не налилось как сле
дует, чуть сморщенное.
—Эта пшеница у вас идет в
пищепром, а овес, который мы
видели на кирилловских полях?
—Он идет на фураж и семена,
50 тонн семян с нынешней жатвы
мы уже заложили. А на корм ско-

ту по 10 тонн в день, начали ко
сить и плющить овес с 19 июля.
—Сколько времени уйдет у
вас на жатву?
—Надо 25 хороших дней. Из 4
тысяч 200 гектаров к исходу чет
верга мы убрали примерно 8 про
центов — 320 гектаров зерновых.
—Нынче с кормами очень тя
жело. У вас с этим как?
—Продолжаем косить сено,
пока кормовая база выполнена
на 60 процентов. Если вы ехали к
Ирбиту, могли видеть, как мы
прессуем солому.
—Соломой тоже можно коров
кормить?
—Можно. Даже в Швеции, как
мы выяснили, коровы солому
едят.
—У вас только что побывал
министр сельского хозяйства и
продовольствия области Сергей
Чемезов. О чем говорили?
—Он говорил о том, что дота
ция за каждый литр молока с но
вого года составит не 60 копеек
за литр, а рубль. А за каждый
гектар вновь освоенных посев
ных площадей дотироваться бу
дет не один рубль, как в про
шлом году, а два рубля. Правда,
пока что за те дополнительные
гектары, что мы засеяли в мае,
нам не дали и по рублю. Но на
деемся, что обещанное полу
чим.
Возвращаясь на овсяное поле
колхоза “Дружба”, я поняла, что
овес — самая несносная зерно
вая культура. Едва ляжет туман,
его стебли из-за сырости нама
тываются на мотовило, как жир
на маслобойку.
—Сколько вы еще будете
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Деньги любят счет
На вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону
министр финансов Свердловской области
Мария СЕРОВА.
В структуре исполнительной власти Свердловской области министерству финансов
принадлежит ключевая роль. Главная задача министерства и его территориальных
органов, как и всего областного правительства, — обеспечение устойчивого роста
экономики Среднего Урала, повышение благосостояния уральцев. Работники мини
стерства проводят единую финансово-бюджетную политику в Свердловской области,
регулируют отношения между областным бюджетом и бюджетами муниципальных об
разований. В задачу Минфина входит и эффективное управление финансовыми ресур
сами Свердловской области.
В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию сформулированы
важнейшие задачи экономического развития России: увеличение валового внутренне
го продукта и борьба с бедностью. Аналогичные задачи поставлены перед Свердловс
кой областью и в бюджетном послании губернатора Э.Росселя. При этом огромная
роль отводится финансовым органам.
И действительно, от состояния финансовой системы области зависят финансиро
вание социальных программ, благосостояние бюджетников, развитие территорий.
На министре финансов лежит ответственность за исполнение областного бюджета,
за выполнение важнейших экономических и социальных проектов, в которых участвует
областное правительство. Мария Александровна Серова ответит на вопросы чита
телей “ОГ”, будучи гостем редакции в среду, 11 августа, с 15.00 до 17.00.

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

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПРОТИВ РЕКЛАМЫ ПИВА
Согласно проведенному фондом «Общественное мнение» оп
росу, 66 процентов россиян отрицательно относятся к рекламе
пива на телевидении, 85 процентов полагают, что рекламы пива
на телевидении много, а 72 процента считают, что за последний
год ее стало еще больше, чем раньше.
29 процентов опрошенных не приемлют пропаганды алкоголь
ных напитков среди населения в целом, а особенно среди моло
дежи. 16 процентов уверены, что реклама пива приводит к его
неумеренному потреблению, а это, в свою очередь, приносит вред
здоровью и вызывает деградацию личности.
По результатам другого опроса, 52 процента россиян утверж
дают, что совсем не пьют пиво или пьют его очень редко. Среди
женщин равнодушных к пиву оказалось 66 процентов, среди муж
чин - 36 процентов, среди людей старшего возраста - 77 процен
тов, а среди молодежи 32 процента.
77 процентов респондентов полагают, что ежедневное потреб
ление пива наносит вред здоровью. При этом 44 процента рес
пондентов убеждены, что от водки вреда больше, чем от пива, а
20 процентов придерживаются обратного мнения. 37 процентов
пока не определились с ответом на этот вопрос.
32 процента россиян заявили, что вообще не пьют алкоголь
ных напитков. Из оставшихся 31 процент отдает предпочтение
пиву, а 29 процентов - водке. Вино предпочитают другим алко
гольным напиткам 23 процента респондентов, шампанское и ко
ньяк - по 4 процента.
Оба опроса были проведены в конце июля 2004 года в 100
населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо
мико-географических зон РФ. В исследованиях приняли участие
1500 человек городского и сельского населения. //Лента.ги.
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6 августа.
здесь работать? — спросила я
бригадира
механизаторов
В.Плюснина, покидая поле близ
деревни Кирилловой.
—Часов до девяти вечера.
Чтобы убрать эти 170 гектаров
понадобится два с лишним дня.
—Они работали до 12 часов
ночи. Убрали все поле, не считая
заболоченных неудобиц, — сооб
щил вчера по телефону предсе
датель колхоза “Дружба” Миха-

ил Речкалов, — торопились пока
сухо.
Сколько еще полей предсто
ит убрать труженикам средне
уральской нивы? Жатва только
началась. Но именно здесь, в
центре “продовольственных со
бытий” понимаешь, что, несмот
ря ни на что, голодать не будем.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ГОРИМ!

Затишье
было недолгим
6 августа после недолгого затишья в леса Среднего
Урала пришли пожары, сообщили в главном управлении
природных ресурсов и охраны окружающей среды по
Свердловской области.

За минувшие сутки в та
ежных угодьях появилось че
тыре очага возгораний. Пла
менем охвачены территории
Свердловского, КаменскУральского, Ирбитского, Салдинского лесхозов на площа
ди 7,5 гектара. В двух случа
ях из четырех пожар возник
по вине местных жителей.
Немало хлопот огнебор
цам доставляет горящий
торф. Тление горючего по
лезного ископаемого зафик
сировано близ поселка За
лесье в окрестностях Верх

ней Пышмы. Здесь в резуль
тате горения торфа возник
ла угроза взрыва газопрово
да. Природное топливо тле
ет на глубине 1,5 метра.
Каждый день тушением оча
гов огня заняты три машины
и 12 огнеборцев. Вокруг тле
ющего торфа постоянно уг
лубляют траншеи, чтобы не
допустить разрастания пло
щадей огня и взрыва газо
провода.

8 августа сохранится преимущественно су- .
хая, умеренно теплая погода. Ветер западный, ।
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс |

9... плюс 14, днем плюс 20... плюс 25 граду-
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і

а

СОв-

Однако в середине следующей недели с приходом север-1
ного циклона похолодает: ночью до плюс 4... плюс 9, днем до |
। плюс 12... плюс 17. На севере области возможны заморозки. ।

В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца — в 6.11, |
■ заход — в21.54, продолжительность дня —15.43; восходЛуны і
! — в 23.58, заход Луны — в 16.15, начало сумерек — в 5.24, :
I конец сумерек — в 22.40, фаза Луны — последняя четверть I

108.08.
9 августа восход Солнца — в 6.13, заход — в 21.51, продол' жительностьдня — 15.38; заход Луны — в 17.37, начало суме| рек — в 5.26, конец сумерек — в 22.38, фаза Луны — после-

|
■
'
|

■ дняя четверть 08.08.
10 августа восход Солнца — в 6.15, заход — в 21.49, про- .
I должительность дня — 15.34; восход Луны — в 0.12, заход I
ЕВРОПЕЙСКО- I Луны — в 18.54, начало сумерек — в 5.29, конец сумерек — в |
^2.35, фаза Луны — последняя четверть 08.08.
у

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Областная

2 стр.

Льготы и деньги
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

I Решено, по настоянию депутатов, пока сохранить самые значиЦ мые натуральные льготы — в 2005 году будет действовать скидка
8 по оплате жилья и коммунальных услуг. Кроме этого, вводится соцЦ пакет, стоимость которого — 450 рублей — будет каждый месяц
8 вычитаться из суммы выплаты, получаемой льготником. В резульЦ тате все льготники, социальная поддержка которым обеспечена за
Ц счет федерального бюджета, получат право на бесплатный проезд
■ в пригородных поездах, бесплатные лекарства (по перечню, утверЙ жденному правительством), а также на санаторную путевку (по мед■ показаниям).
Ц С 2005 года соцпакет (и, соответственно, вычеты из социальных
■ выплат) получат все, вне зависимости от желания. А вот в течение
Ц года каждый должен будет решить для себя, что для него лучше:
Я “натуральные” льготы и уменьшенные выплаты или денежные ком■ пенсации в полном объеме. Заявление об этом каждому нужно
8 будет подать в местные органы соцзащиты или отделение Пенси|| онного фонда до 1 октября 2005 года. Отказаться можно будет и от
Я всего пакета целиком, и только от одной из двух частей — меди■ цинской или транспортной. “Транспортная" часть соцпакета оцеЦ нена в 40 рублей в месяц, “медицинская” (лекарства и санаторное
Ц лечение) — 410 рублей. В зависимости от выбора, сделанного кажЦ дым льготником самостоятельно, ему будет скорректирована сумй ма причитающейся социальной выплаты.
й Компенсационные деньги поручено выплачивать ПФР — вместе
■ с пенсией. Одновременно с базовой пенсией, которая индексируЦ ется в зависимости от инфляции, станут расти и социальные выпЦ латы — с одним и тем же коэффициентом индексации.
Ц Подчеркнем, что сумма компенсационных выплат не будет учиЦ тываться в расчете дохода семьи, если льготник обратится за гоЙ сударственной субсидией на оплату коммунальных услуг.
й Заместитель министра финансов России Татьяна Голикова заЦ метила: “Правительство уже начало работу по подготовке докуЙ ментов, необходимых для вступления закона в силу. Все нормы,
Я которые начинают действовать с 1 января 2005 года, будут урегуЦ лированы до 1 декабря 2004 года”.
Ц

Поживем — увидим!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОБОРОНКА

Задолженность
тает
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
области уменьшился долг по зарплате. Об этом было
объявлено на заседании президиума областного Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности. На этом
заседании, в котором участвовал первый заместитель
председателя правительства области Владимир Молчанов,
были обсуждены итоги работы ОПК Среднего Урала в первом
полугодии.

8 Как отмечали участники сове8 щания, на предприятиях ОПК
й снижена задолженность по зара8 ботной плаіе. Если на 1 марта
й долги по заработной плате в цеЯ лом по отрасли составляли 245,7

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I

млн. рублей, то на 1 июля 2004
года общий объем задолженности по зарплате составил 176,7
млн. рублей.
Наибольшую Долю в этом
объеме имеют 2 предприятия:
ФГУП “Высокогорский механический завод” — 48 млн. рублей
и ФГУП “Красноуральский химичёский завод -41,8 млн. рублей,

й Ждут зарплату работники ФГУП
Ц “Завод № 9”, ФГУП “ОКБ “ПеЦ ленг”, ФГУП “Завод точной ме|| ханики” — им должны 3,9 млн.
Ц рублей. Поэтому на заседании
Ц президиума были заслушаны
й директора большинства упомя8 нутых проблемных предприятий.
I К сентябрю 2004 года Союз
Ц предприятий оборонных отрасЦ лей промышленности совмест-

I но с министерством промышI ленности, энергетики и науки

(области, руководством про
блемных предприятий подгото
вит план мероприятий по оздоI ровлению этих заводов.
I
Естественно, снижение дол| гов по заработной плате в обоI ронке обусловлено успешной раI ботой. Наибольший рост объе-

мов производства показали
Верхнетуринский машзавод (330
процентов), НПП “Старт” (290
процентов), ОАО “СК*металл”
(200 процентов), Егоршинский
радиозавод (189,4 процента).
На заседании президиума со
ветник руководителя Федераль
ной службы по военно-техничес
кому сотрудничеству Алексей
Стариков рассказал о перспек
тивах выставки вооружения и во
енной техники в Нижнем Тагиле.
По оценке специалистов, выс
тавка в Нижнем Тагиле в 2004
году прошла на высоком уровне.
Однако для развития экспозиции
к участию в ней необходимо
привлекать большее количество
иностранных участников, продол
жать развивать инфраструктуру и
повышать уровень сервиса.
Участники заседания прези
диума отметили, что для этого
необходимо в самое ближайшее
время подготовить и подписать
постановление Правительства
России о проведении в 2006
году в Нижнем Тагиле очеред
ной международной выставки
вооружения и военной техники.
Поэтому уже сегодня ФГУП НТИИМ,
правительство Свердловской
области. Союз предприятий
ОПК области начали подготовку
соответствующих материалов.

Евгений ХАРЛАМОВ

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Вместо трилцати

одно

Практически все мы имеем какую-нибудь собственность,
кто-то маленькую, кто-то побольше. Имеет ее и наша
область. Как по-хозяйски распорядиться ей, чтобы не только
не потерять, но и приобрести - основная забота министра по
управлению госимуществом Свердловской области Алексея
Молоткова. О состоянии дел в этой сфере он рассказал на
пресс-конференции, состоявшейся 6 августа.
I
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7 августа 2004 года

Газета

Говорил о земельной реформе. На сегодняшний день оформление участка в собственность
занимает 3-4 месяца. А так как
до 1 января 2006 года всем юридическим лицам необходимо

I оформить землю в собственЦ ность или взять в аренду, чтобы
Ц не попасть под статью незакон8 ного ее использования, прозвуЦ чал совет не откладывать это най
последок, так как со всеми до|| кументами в конце 2005 года
Ц министерство справиться будет
Ц не в состоянии.
Я Что касается граждан, такие
Ц жесткие сроки не для них. Но чтоя бы для желающих приобрести
Ц землю под своим домом, садом,
8 огородом в собственность облегЦ чить эту процедуру, министерство
Я принимает определенные меры.
Я Так, сейчас приходится согласоЯ вывать документы примерно в 30
Я организациях. Принято решение
I о минимизации таких согласова-

Іний. Их осталось только три: орга
ны санэпиднадзора, природоох| ранные и органы архитектуры.
I
Причем для граждан это

Я оформление планируется соя кратитьдо уровня “одного окна”,
Я и это "окно” будет в БТИ. То
Я есть за определенную плату БТИ
Я проведет инвентаризацию, зеЯ мельно-устроительные работы и
Ц утверждение документов в оргаЯ нах юстиции и других. На днях
Я БТИ представит расценки за
Я свои услуги, причем там будут
Я учтены льготы для ветеранов,
Я инвалидов и других категорий
Я граждан.
Я Рассказал Алексей Молотков
Я и о ситуации, в которой находятЦ ся памятники истории и культуЦ ры: многие ветшают, какие-то
Я подвергаются пожарам и разруЦ шениям, чтобы освободить ла-

комую землю в центре больших
и малых городов.
В связи с этим проводится
полная инвентаризация охран
ных договоров, подписываются
акты по фактическому состоя
нию памятников. Составлен ре
естр из исторических и культур
ных объектов, в который вошел
231 памятник. Чтобы обеспечить
их сохранность, постепенно
многие будут переданы на ба
ланс унитарному предприятию
“Серебряное кольцо”.
Если в этом году доходы от
аренды исторических объектов
планируются в сумме 55 милли
онов рублей, то в следующем 110 миллионов. Причем все вы
рученные средства будут потра
чены на ремонт и реставрацию
памятников истории и культуры.
Кроме этого, намечается сдача
их в долгосрочную аренду и даже
продажа некоторых объектов.
—В целом по итогам года мы
должны обеспечить поступле
ние в областной бюджет нена
логовых платежей на сумму 905
миллионов рублей. Уже сейчас
можно сказать, что с заданием
мы справимся, так как за пер
вое полугодие этот план пере
выполнен на 127 процентов, а
по сравнению с Гем же перио
дом прошлого года - на 117 про
центов,— добавил А.Молотков.
Кроме того, на брифинге кос
нулись вопроса об унитарных
предприятиях. Из 195 предпри
ятий безубыточными являются
109. От остального “балласта”
госимущество собирается “очи
ститься”, преобразовав часть
предприятий в акционерные об
щества, часть ликвидировав или
обанкротив.
Татьяна НАДЕЖДИНА.

ЗА НЕСКОЛЬКО дней до Дия строителя в нашей
области был сдан в эксплуатацию уникальный
объект — железнодорожный мост длиной 286
метров на подходе к станции Дружинино.
Интересно, что стальной путъ, проложенный
по новому мосту, опирается на
экспериментальные, очень прочные
металлические конструкции. Мост этот ценен
тем, что совершенно изменил условия
эксплуатации участка железной дороги возле
Дружинино.
Как отметил специалист Свердловской желез
ной дороги Дмитрий Мельников, поезда по этому
участку могут теперь ходить гораздо быстрее, гру
зоподъемность каждого поезда можно наращивать
аж до 6 млн. тонн, движение составов станет более
безопасным. То есть еще раз подтверждается ис
тина — там, где потрудились строители, жизнь ме
няется к лучшему.
Возведение моста было делом настолько слож
ным, что к нему пришлось привлекать помимо об
ластных умельцев также и строителей со всей Рос
сии. Но обычно со всеми уникальными объектами в
Свердловской области наши строители в состоя
нии совладать собственными силами. Взять хотя
бы очень престижные стройки — Белоярскую атом
ную электростанцию (БАЭС), Храм-на-Крови в Ека
теринбурге.
А все дело в том, что строительный комплекс
области был в основном сбережен, и, естественно,
не без помощи областных властей. Ведь губерна
тор Эдуард Россель, как известно, сам строитель.
Но, конечно, в стройкомплексе области произошли
— согласно веяниям времени — большие измене*
ния. Так, разделились на отдельные предприятия
когда-то гремевшие крупные стройтресты.
Вот что говорит по поводу этих изменений за
меститель министра строительства и ЖКХ по эко
номике и строительству Станислав Придвижкин:
“Сегодня роль строителя значительно измени
лась. Он нынче должен не только кирпичи класть,
но и организовать весь инвестиционный процесс
ради обеспечения строительства. Если взять, к при
меру, возведение жилья, то в некоторых городах
строительные организации выступают локомотивом
всего этого процесса. Вплоть до того, что они и
переделку градостроительных документов берут на
себя.
Поэтому на сегодняшний день наиболее успеш
ными фирмами являются вертикально интегриро
ванные компании. Они имеют и строительные под
разделения, и проектные, и организации, которые
обеспечивают привлечение средств. У этих фирм
есть и своя индустрия стройматериалов. Приведу
в пример фирму “НОВА-Групп”, у которой имеется
два завода ЖБИ — “Бетфор” и каменск-уральский,
строительные подразделения, финансовые струк
туры и так далее.
Успешно работают также молодые, развиваю
щиеся компании, которые нашли на рынке опреде
ленную нишу. И упорно в этой нише работают. А
таких компаний не перечесть”.
Таким образом, к успеху в рыночных условиях
строительные компании приходят разными путями.
Но всех тех людей, кто работает в успешных фир
мах, так и хочется назвать новыми уральскими стро
ителями.

ЭХ, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРЕПОНЫ!
Если обозревать весь фронт их работ, то надо
признать, что в последнее время перед строителя
ми Среднего Урала встали сложные задачи. Прези
дент России Владимир Путин призвал увеличить к
2010 году валовой внутренний продукт страны в 2
раза. А что тут сделаешь без строителей? Еще бо
лее быстрых темпов роста предписывает придер
живаться строителям Схема развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области
до 2015 года.
Но мы коснемся, в первую очередь, близкой всем
людям проблемы — необходимости строить все в
больших объемах доступное жилье. Именно эту
проблему выделил Владимир Путин в ежегодном
послании Федеральному Собранию. По, мнению
президента, “региональные и местные власти дол
жны ориентироваться на то, чтобы к 2010 году Ми
нимум треть граждан страны (а не одна десятая,

онах области похожие. Но темпы роста ввода жилья
в различных муниципалитетах совершенно разные.
В 40 муниципальных образованиях региона за пер
вую половину этого года жилплощади введено боль
ше, чем за тот же период прошлого года, а на 28
территориях (в том числе и в Екатеринбурге) —
меньше. Среди лидеров в строительстве жилья —
города Новоуральск (построено на 11,9 тыс. квад
ратных метров больше), Заречный (рост — 2,9 тыс.
кв. метров), Сысертский район (3,7 тыс. кв. мет
ров). Отчего складывается такая картина?
—Успех приходит к тем муниципалитетам, где
идет целенаправленная работа по строительству
жилья, — объясняет замминистра. — Потому что
дома — это не грибы, они просто так не вырастают.
Между тем, на сегодняшний день из 72 муниципаль
ных образований только 45 имеют планы развития.
А те территории, у которых нет таких планов, не
могут в рамках закона привлекать инвестиции. Там
же, где имеются эти планы, показатели лучше. Спо
собствовать развитию — нормальная роль муници
палитетов. А мы их подкрепим ипотекой и другими
средствами. Хорошее дело, например, ссудо-сбе
регательные строительные товарищества.

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ИПОТЕКА

как сегодня) могли бы приобрести квартиру, отве
чающую современным требованиям”. Вопросу до
ступности жилья уделил большое внимание и гу
бернатор Эдуард Россель в своем докладе област
ным законодателям, посвященном основным на
правлениям бюджетной и налоговой политики об
ласти на 2005 год.
Но смогут ли наши строители обеспечить рез
кое увеличение темпов возведения жилья, а также
его большую доступность для населения области?
Интересно было узнать мнение на этот счет спе
циалистов треста “Уралэнергострой”, который,
кстати сказать, был генподрядчиком возведения
Храма-на-Крови и БАЭС. Вот что говорит исполни
тельный директор ЗАО “Среднеуральское строи
тельное управление", входящего в Уралэнерго
строй, Аркадий Зашляпин:
“Конечно, мы в первую очередь энергостроите
ли. Возводим сейчас главный корпус БАЭС. Наш
объект и Дворец спорта для баскетболисток УГМК
в Верхней Пышме. Но мы строим и жилье. Причем
все больше. В прошлом году мы ввели в эксплуата
цию 3 дома, а в этом году сдадим уже пять домов —
в Екатеринбурге и Среднеуральске. Недавно, к при
меру, построили дома с подземными гаражами, за
стекленными лоджиями, приборами учета в каждой
квартире.
Что касается доступности жилья, то могу заве
рить — если бы не было инфляции, то строители
обеспечили бы его удешевление. Но смотрите, что
творится! За полтора года цена металла подскочи
ла в 2,5 раза. Думаю, цены на металл надо как-то
регулировать. Но дорожают и газ, и электроэнер
гия. Стоимость горючего каждый квартал увеличи
вается.
Наша особенность — по строительству жилья мы
являемся генподрядчиками. То есть сдаем заказ
чику дома “под ключ”. А ему приходится продавать
квартиры на 70—80 процентов дороже нашей се
бестоимости. Потому что процентов 8—10 от сто
имости дома нужно платить за инфраструктуру.
Пять процентов квартир заказчик отдает городс
ким властям и так далее. Конечно, все эти выплаты
устанавливают депутаты. Но они бы еще проверя
ли, как эти средства расходуются”.
А вот что думает по поводу перспектив развития
жилищного строительства директор специализиро
ванной фирмы по возведению жилья “Домострой"
Владимир Ромас:
“Мы сдаем в эксплуатацию по 10— 15 тысяч квад
ратных метров жилья в Екатеринбурге в год. При
меняем в своих домах много современных мйтёриалов. Но “Домострой” мог бы возводить жилья го

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Всем нужен газ...
г Проблема расчетов потребителей за самый востребованный энергоноситель —
природный газ — столъ остра, что затрагивалась на расширенном заседании областного
правительства, рассмотревшем итоги социально-экономического развития Свердловской
области в первом полугодии 2004 года. Из-за жесткого регламента до выступления
курирующего вопросы реализации газа первого заместителя генерального директора ЗАО
"Уралсевергаз” В.Шугайло, дело не дошло. Разумеется, в кулуарах совещания на
актуальную тему говорили много. С наступлением августа долговая проблема еще более
усугубилась, а отопительный сезон все ближе, и холода снова придут, “неожиданно". О \

том, как мы будем зимовать, наш сегодняшний разговоре В. Шугай ло.

—Владимир Григорьевич,
не кажется ли вам, что у всех
уже выработался иммунитет к
постоянным угрозам энергети
ков и газовиков?
—Во-первых, мы никогда ни
кому не угрожаем. Мы предуп
реждаем о возможных пробле
мах, которые могут возникнуть
из-за. хронических долгов ряда
потребителей. Сами потребите
ли часто даже не задумываются о
том, что неплатежи с их стороны
- это реальная и очень серьезная
угроза экономической безопас
ности всей Свердловской облас
ти. И мы вынуждены об этом на
поминать и самим должникам, и
общественности в целом. Это
принципиально.
Во-вторых, “иммунитет", как
вы говорите, действительно есть.
Просто потому, что в Свердловс
кой области - в отличие от очень
многих областей, в том числе со
седних - давно уже нет проблем с
газом. Все забыли о лимитах, о
дефиците газа. Можно сказать,
что наши потребители ^“расслаби
лись". У нас есть потребители, ко
торые не рассчитались с нами еще
за прошлые годы. Да, до после
днего времени нам удавалось ре
шать собственными силами те
проблемы, которые создают хро
нические неплатежи потребите
лей на сотни миллионов рублей.
Сейчас таких возможностей у нас
нет. Поэтому мы вынуждены пре
дупредить руководителей городов
и районов, а также уважаемых чи
тателей “Областной газеты" о том,
что область - на пороге разруше
ния стабильности газоснабжения.
—Следуя вашей логике, сей
час все силы нужно бросить на
защиту этой стабильности?
—Без преувеличения, газ главный энергоноситель в Свер
дловской области. Он наиболее
выгоден по цене, он удобнее с
точки зрения транспортировки,
он экологичнее. Если область ли
шится даже части потребляемо
го сейчас газа, то расходы на при
обретение заменяющих его угля,
мазута, других видов топлива бу
дут очень большими. Учитывая,
что и уголь, и мазут сейчас про
даются только по предоплате,
нужно понимать: альтернативы

газу нет. И наша общая задача сохранить и приумножить объе
мы “голубого топлива”, поставля
емого на Средний Урал.
—А каковы эти объемы?
—В 1999 году область сожгла
15,3 млрд, кубометров газа. В
этом году, по нашим расчетам,
этот показатель составит уже 17,3
млрд, кубометров. Потребление
газа растет год от года. Чистый
прирост годового потребления 2 млрд, кубометров. Для понима
ния этой цифры скажу: соседняя
Курганская область в год потреб
ляет 1 млрд, кубов.
—Сейчас много говорят о
том, что частные лица очень ак
куратно платят за коммуналь
ные услуги, в том числе за газ.
Откуда же берутся многоме
сячные долги муниципальных
предприятий жилищно-комму
нального хозяйства?
—Чтобы ответить на этот воп
рос, нужно знать экономику каж
дого конкретного предприятия
ЖКХ. Конечно, проблемы, и
объективные в том числе, в этой
сфере есть. Но наш опыт показы
вает: если платежная дисципли
на на предприятии есть, то оно в
целом нормально рассчитывает
ся. Если же дисциплина хромает,
то возникают проблемы.
—Но ведь абсолютно все го
рода, все предприятия ЖКХ “в
долгах как в шелках”!
—Так считают многие, но это
заблуждение. Картина неодно
родна. В области есть муници
пальные образования, муници
пальные предприятия ЖКХ, кото
рые либо вовсе не имеют долгов
перед нами, либо их задолжен
ность совсем невелика и гасится
в рабочем порядке, без много
месячных задержек.
—Таких образцовых потре
бителей на всю область, навер
ное, один-два, не больше?
—Больше! Вполне исправно
рассчитываются за потребленный
газ Верхняя Пышма, Нижняя Салда, Волчанск, Каменск-Уральс
кий, Первоуральск, Новоуральск,
Красноуфимск, Камышлов, посе
лок Верхнее Дуброво, Нижнету
ринский, Новолялинский, Верхнесалдинский, Ачитский, Артинский, Ревдинский, Алапаевский,
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Талицкий, Пышминский районы.
Как видите, города и районы раз
ные по доходам и по населению,
но они справляются с задачей
своевременной оплаты получае
мого газа.
С другой стороны, особенно
большие долги перед нами име
ют Нижний Тагил, Северо
уральск, Полевской, Верхняя
Тура, Сухой Лог, Недель, Невьян
ский, Пригородный, Режевской
районы. Пользуясь случаем, хо
тел бы попросить уважаемых глав
этих территорий, руководителей
местных предприятий ЖКХ при
нять все меры к погашению за
долженности - как текущей, так и
просроченной - до начала отопи
тельного сезона.
—А как складываются отно
шения ЗАО “Уралсевергаз” с
органами прокуратуры?
—В рабочем порядке. Сейчас,
до наступления отопительного
сезона, мы объезжаем наиболее
проблемные города и районы, на
местах участвуем в рабочих со
вещаниях с руководителями му
ниципальных образований и
предприятий ЖКХ под председа
тельством городских и районных
прокуроров. У прокуратуры есть
понимание того, что за пробле
мы, возникающие из-за долгов,
ответственность должны нести
те, кто эти долги создает, дово
дя ситуацию до критической. Во
обще надо сказать, что ЗАО
"Уралсевергаз” открыто для пе
реговоров и конструктивных об
суждений. К сожалению, сами
должники не всегда готовы к чес
тной игре. Например, даже под
писанные мэрами графики пога
шения задолженности в ряде слу
чаев не выполняются, и мы вы
нуждены переходить от разгово
ров к действиям, которые пропи
саны в законе.
—Еще одна проблема — это
градообразующие предприя
тия, к которым “привязано" на
селение. И у нас есть приме
ры, когда директора прикрыва
ются интересами населения и
не желают платить за “комму
налку”.
—Вы затронули очень острую
и сложную тему. На расширенном
заседании правительства, где мне

раздо больше, если бы не сложные обстоятельства.
Очень тяжелый вопрос для нас — отселение из вет
хих домов. Потому что сносим мы по 8—10 таких
домов в год. Причем прописано в них всегда много
людей. Люди идут на все, чтобы хоть как-то полу
чить жилье. А нам снос в таких условиях значитель
но удорожает строительство.
Еще одна серьезная проблема — отведение зем
ли под дома. Около 100 согласований надо полу
чить, чтобы выделили землеотвод. Процесс полу
чается очень долгим — от полутора до двух лет ухо
дит на согласование проектов. Думаю, властям сле
дует пойти навстречу застройщикам — облегчить
им получение землеотвода. Нужно давать землю
именно тем, кто строит, а не кому попало. Облегчи
ли бы строителям получение землеотвода, это на
много продвинуло бы вперед строительство жилья".
Судя по высказываниям многих строителей об
ласти, наибольшие препоны своей деятельности онй
встречают в Екатеринбурге. Создается впечатле
ние, что это “закрытый" для конкуренции строитель
ных компаний город. Не о таких ли порядках гово
рил президент Путин, когда сетовал на админист
ративные барьеры для жилищного строительства?
Возможно, кто-нибудь может сказать: “Зачем это
в канун праздника рассказывать о проблемах?”. Но
как утверждал человек, которого мы уже забываем,
— Владимир Ленин, в праздники самое время пого
ворить о нерешенных вопросах.

ПРОБЛЕМЫ ОДНИ —
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
Сетования строителей я попросил прокоммен
тировать уже упомянутого Станислава Придвижкина. Вот что он сказал:
“Действительно, у строителей жилья существует
много проблем. Например, с отселением из ава
рийного жилья. Люди, живущие в нем, стараются
сделать все, чтобы получить площадь побольше. О
каком доступном жилье, приемлемой его цене мож
но говорить, когда порой до 50 процентов квартир в
новом доме приходится отдавать под отселение? И
правильно, что в Госдуме сейчас обсуждается па
кет законов, где желающим получить лишнюю пло
щадь будет поставлена преграда.
Самая главная ныне проблема строителей —
нужно развивать коммуникации, инженерную и
транспортную инфраструктуру населенных пунк
тов. Сегодня “съедаются" последние площадки
для возведения домов, которые были подготов
лены ранее. Строители готовы вносить свою леп
ту в это развитие, но им нужна помощь из бюдже
тов всех уровней и других источников”. '
'
Проблемы строителей во многих городах и рай
не удалось выступить с трибуны, я
как раз намеревался призвать мэ
ров и руководителей градообразу
ющих предприятий продумать и
организовать разделение на предприятиях-должниках тепловых
мощностей, используемых на про
изводственные нужды и на нужды
социальной сферы. Твердая пози
ция ЗАО “Уралсевергаз”: населе
ние и социальная сфера не долж
ны зависеть от условий и умения
хозяйствовать руководителей того
или иного предприятия.
—Есть еще какие-то пробле
мы, о которых стоило бы знать
нашим читателям?
—Таких тем в принципе нема
ло, но я остановлюсь только на
одной, которая возникает каждый
год в самый разгар договорной
кампании на следующий год. На
кануне подписания новых догово
ров в области вдруг появляются
так называемые новые поставщи
ки газа. Они направляют письма
директорам предприятий, пред
лагая одновременно в 10-15 мес
тах один и тот же объем газа. Аль
тернативные поставщики, на пер
вый взгляд, предлагают более
приемлемые условия сотрудниче
ства - прежде всего цены и поря
док оплаты. Со всей ответствен
ностью заявляю: за все время ра
боты НГК “ИТЕРА” и ЗАО “Уралсе
вергаз” (то есть за пять с полови
ной лет начиная с 1999 года) ни
один кубометр природного газа
альтернативными поставщиками в
Свердловскую область поставлен
не был. При этом никто - даже на
словах! - не берется за поставку
газа населению, социальной сфе
ре - детским садам, школам,
больницам. Все хотят поставлять
газ только самым платежеспособ
ным предприятиям уровня НТМК,
УВЗ, предприятий трубной отрас
ли. А газ, как вы понимаете, ну
жен всем - в том числе, с учетом
объективных экономических труд
ностей, в долг.
—Спасибо за беседу, Влади
мир Григорьевич!
—Благодарю вашу газету за
внимание к нашим проблемам.
Надеюсь, что наш сегодняшний
разговор поможет читателям бо
лее или менее объективно пред
ставить ситуацию с обеспечени
ем области природным газом. Мы
намерены полностью выполнять
взятые на себя обязательства. Но
каждый должен понимать: даже
при огромном желании выпол
нять обязательства бесплатно
невозможно. Это - не только
наша проблема, это еще и про
блема Свердловэнерго, которое
находится по долгам в не менее
острой ситуации, чем мы. Поэто
му я все-таки повторюсь: долги
надо гасить. И самое время де
лать это сейчас - до того, как нач
нется отопительный сезон, ведь
к нему еще нужно подготовиться!

Беседовала
Юлия ШУМНЫХ.

Большое значение С.Придвижкин придает ипо
теке (кредитованию под залог недвижимости):
“Чтобы обеспечить большую доступность жилья,
нужны различные механизмы рассрочки кредитова
ния. Все они в Свердловской области налажены. Так,
в конце прошлого года начало работать Свердловс
кое агентство ипотечного жилищного кредитования.
Его задача — подпитывать банки области "длинны
ми" (на срок до 27 лет) деньгами.
Число кредитов, выдаваемых агентством, каж
дый квартал удваивается. Причем правительство
области приняло решение увеличить уставный фонд
агентства. Теперь мы можем отправить до 3 млрд,
рублей на рефинансирование кредитов уральцам.
Государство дает деньги, и людям следует их сроч
но брать. Я рекомендую жителям области обращать
ся в администрации своих муниципальных образо
ваний, в СКБ-банк и получать ипотечные кредиты.
Их выдадут столько, сколько людям нужно".
Но, к сожалению, люди этих кредитов берут еще
не столько, сколько хотелось бы властям.
Интересную тенденцию, кстати, подметил ген
директор ОАО “Уралгражданпроект" Александр Чу
гункин:
“Нынче увеличился спрос на жилье небольшой
площади, так сказать, эконом-класса. Видимо, сей
час среднеоплачиваемая часть населения уже мо
жет себе позволить заниматься строительством
квартир. Но денег-то все равно у людей не густо.
Вот они и заказывают себе, к примеру, однокомнат
ные квартиры общей площадью не больше 42 мет
ров. А ведь раньше просили делать “однушки" боль
ше чем 50 квадратных метров".
Таким образом, некоторые люди до сих пор пред
почитают братъ квартиру поменьше, но немедлен
но. А не связываться с ипотекой.
Причин холодного покуда отношения к ипотеке
называют много. Кто-то винит в этом наш ментали
тет — мы, дескать, не привыкли жить в долг. Кто-то
сетует на низкие доходы населения.
Но, похоже, государство серьезно взялось за
проблему доступности ипотечных кредитов. Как уже
говорилось, в Госдуме рассматривается пакет из
27 законопроектов, которые призваны удешевить
строительство жилья, сделать более доступными эти
кредиты. Многие специалисты надеются, что новые
законы позволят увеличить объемы ввода в стране
жилья. Хотели бы верить в это и новые уральские
строители, которые нынче не только кладут кирпи
чи, строгают доски, но и заботятся о том, чтобы мы
с вами могли получить кредиты на покупку кварти
ры.
А мы будем надеяться, что со своими многочис
ленными ролями люди, причастные к возведению
жилья, справятся.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРИЛАВОК

Скоро
в школу
До начала учебного года осталось меньше месяца. Дети
еще вовсю отдыхают, наслаждаются свободой, а многие
родители уже всерьез озабочены наполнением школьного
рюкзака (ранца, портфеля) и обновлением гардероба. В
помощь им по всей области, как, впрочем, и по всей

России, раскинулись школьные базары. Более полутора

тысяч предприятий торговли (магазины, выставки,
ярмарки) Свердловской области предлагают школьную
форму, обувь, ранцы, письменные принадлежности.
Лет десять назад работа
школьных базаров начиналась за
две-три недели до 1 сентября.
Торговые и производственные
предприятия в условиях суще
ствовавшего повсеместно дефи
цита подкапливали товар к пос
ледним неделям августа, когда
ученики и их родители делали
массовые покупки на весь учеб
ный год.
Сейчас ситуация несколько
иная. По словам заместителя об
ластного министра торговли, пи
тания и услуг Николая Чернева,
школьные базары работают
практически круглый год, но за
метно активизируют свою дея
тельность с начала июня. В пер
вую очередь это вызвано тем,
что далеко не во всех семейных
бюджетах найдется нужная для
экипировки школьника прилич
ная сумма единовременно. Осо
бенно если в семье не один уче
ник.
По аналитическим расчетам
министерства, в среднем, что
бы подготовить ребенка к шко
ле, папе с мамой потребуется
выложить около шести тысяч
рублей (для сравнения: в 1999
году семья раскошелилась бы
только на 1900 рублей). Прак
тика последних лет показывает,
что родители готовятся к ново
му учебному году в течение все
го лета, покупая сначала ручкитетрадки, потом одежду, потом
обувь. Подобная ситуация ха
рактерна и для областного цен
тра, и для городов и районов,
отдаленных от Екатеринбурга.
По заверениям заместителя
министра, предприятия научи
лись успевать следить за поку
пательским спросом. Потому
сигналов и жалоб о нехватке того
или иного товара, о скудости
школьного ассортимента не по
ступает уже давно. Рынок всего

необходимого для успешного
разгрызания гранита науки пре
дельно насыщен.
Если вспомнить школьный
базар пяти-шестилетней давно
сти, то на нем было откровен
ное засилье товаров польскокитайско-турецкого производ
ства. Цены были невысокие, но
и качество тоже. Сегодня и
структура базара, и наполняе
мость разительно перемени
лись. Заметно встрепенулся не
просто отечественный — мест
ный товаропроизводитель, по
ставляя в магазины вполне кон
курентоспособный товар. Каче
ственную школьную форму и
одежду (в том числе и по заказу
школ, гимназий и лицеев) про
изводят швейные и трикотаж
ные предприятия Ирбита, Каменска-Уральского, Екатерин
бурга, Первоуральска. Широкий
ассортимент детской обуви
представляет
“Уралобувь”,
школьными тетрадями, дневни
ками, кассами букв и цифр, аль
бомами для рисования обеспе
чивает свердловских школьни
ков ЗАО “СФАБИ".
Более того, рынок насыщен
не просто количественно, он
вполне отвечает вейниям моды
и времени. Если посмотреть на
прилавки магазинов, то можно
отследить приоритеты стар
ших и младших школьников.
Совершенно неактуальны, на
пример, на сегодняшний день
обложки с покемонами и Брит
ни Спирс, их место заняли
наши многочисленные “фабри
канты” и лидеры мирового фут
бола. А уж дневников такое
разнообразие, что глаза про
сто разбегаются.
Словом, областная торговля
к началу учебного года готова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

. Областная

7 августа 2004 года
-БОРИС Васильевич, как вы сами
оцениваете результаты деятельности
прокуратуры в первом полугодии?

чем, и незаявленные, вызывают особое
беспокойство, так как остается незащи
щенным пострадавший, не наказанным
преступник. По результатам надзорных
проверок прокурорами дополнительно по
ставлено на учет 2760 преступлений, не
получивших надлежащей уголовно-право
вой оценки. По представлениям прокуро
ров за нарушения учетно-регистрацион
ной дисциплины к дисциплинарной ответ
ственности привлечены почти 400 работ
ников милиции. Возбуждено 12 уголовных

-Нами проделана определенная работа
по всем направлениям надзора и след
ствия. Многое из намеченного удалось ре
ализовать, есть некоторые подвижки в ре
шении целого ряда проблем. Но количе
ство нерешенных задач более чем велико.
Именно об этом я говорил на состояв
шемся недавно расширенном заседании
коллегии с участием всех подчиненных про
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зультате нашего вмешательства к дисцип
линарной ответственности привлечено 120
лиц, к административной - 225. В суды
было направлено около 600 исковых заяв
лений и заявлений о выдаче судебного при
каза по взысканию заработной платы. На
ряду с этим возбудили восемь уголовных
дел.
В этом году работа была активизирова
на. На сегодня из 508 предприятий, где
имеется задолженность, уже проверены
все. На многих предприятиях проверки

Борис КУЗНЕЦОВ;

"Жизнь ставит
новые задачи"
Преступление - это не только убийство. Когда на несколько месяцев
задерживают зарплату
тоже преступление. Когда отключают воду,
свет - это тоже преступление. Когда загрязняют воздух * и ото
,
преступление.
?
' ' '
Все первое полугодие вышеперечисленные темы значились в
приоритетах деятельности прокуратуры Свердловской области. О том,
что сделано и что предстоит еще сделать, рассказывает прокурор
Свердловской области, государственный советник юстиции 2-го класса
БорисКУЗНЕЦОВ.
дел по фактам сокрытия преступлений.
Поэтому задача обеспечения строжай
шего соблюдения законности в вопросах
учетно-регистрационной дисциплины для
нас остается наиважнейшей.

-А как обстоят дела с раскрываемо
стью преступлений?

проводятся в порядке контроля. Внесено
более четырехсот представлений и проте
стов, 42 руководителя предостережены,
116 человек привлечены к дисциплинар
ной ответственности. Возбуждено 370 ад
министративных производств, 348 руково
дителей оштрафованы. Кроме того, 6 ру
ководителей привлечены к административ
ной ответственности в виде дисквалифи
кации на срок от 1 года до 3 лет. И теперь
они не смогут занимать должности в ис
полнительном органе юридического лица.
Результаты проверок прокуроры широко
освещали в СМИ, и они нашли поддержку
среди населения.

-Десятки тысяч преступников пока ухо
дят от правосудия. А это не только почва
для воспроизводства преступности, но и
причина формирования в обществе нега
тивной оценки работы правоохранитель
ных органов. Хотя необходимо сказать, что
в последние годы благодаря высокому
уровню взаимодействия всех силовых
структур появился положительный резуль
-И насколько все это действенно?
тат в раскрываемости убийств и других
-Все эти меры, конечно, повлияли на оп
особо тяжких преступлений. За первое по ределенное снижение задолженности по
лугодие в целом по области удалось рас заработной плате. Что еще важно - в про
крыть 82,2 процента умышленных убийств. куратуру поступает сейчас огромное коли
В 19 городах и районах области раскрыты чество заявлений от работников малых
все убийства.
предприятий. Это, безусловно, хорошо.
В ближайшее время вопрос раскрываё- Ведь о заводах-должниках было известно
мости преступлений будет детально об и ранее, а незащищенными оставались
сужден на координационном совещании .именно работники-малого бизнеса. Я по;
руководителей правоохранительных орга требовал от всех без исключения прокуро
нов области.
ров тщательно разбираться с каждым фак
том
задержки выдачи зарплаты, принимать
ПРАВО НА ТРУД.
к
виновным
лицам все предусмотренные
И НА ЕГО ОПЛАТУ
законом
меры,
в том числе уголовно-пра
-Почему вдруг такое внимание ста
вового
воздействия.
С начала года проку
ло уделяться работе с предприятиями,
рорами
возбуждено
13
уголовных дел в от
где задерживают заработную плату?
ношении
руководителей,
не принявших
-Посмотрите, что происходит в вопро
меры
по
погашению
задолженности
по зар
сах соблюдения трудовых прав граждан, и
плате,
по
7
из
них
следствие
уже
заверше

особенно - в вопросах оплаты труда. Се
но.
В
суд
переданы
расследованные
орга

годня объем просроченной задолженнос
нами
прокуратуры
уголовные
дела
о
невып

ти по заработной плате составляет более
лате
заработной
платы
на
таких
предприя

700 миллионов рублей! И хотя с начала
тиях,
как
ФГУП
“
Красноуральский
химичес

года наметилась тенденция к некоторому
ее сокращению (на 1 января задолжен кий завод", ООО “Магнат” (город Ново
ность составляла 827 миллионов рублей, уральск), ПСХК “Агрофирма Балтым” (го
на 1 июня - 773 миллиона, а на 1 июля - род Верхняя Пышма), АТП-12 (город Крас731,3 миллиона рублей, то есть за полгода нотурьинск) и др.
Как установило следствие, некоторые
снизилась на 95,7 миллионов рублей), по
ложение остается очень тревожным. И это руководители при существующей задол
при том, что область традиционно являет женности перед работниками премирова
ся регионом-донором, на протяжении пос ли управленческий персонал, сами ежеме
ледних лет у нас отмечается стабильный сячно получали вознаграждения, не пре
экономический рост и рост уровня зара дусмотренные трудовым договором, рас
ботной платы.
ходовали денежные средства на приобре
-Каковы реальные успехи "борьбы с тение дорогостоящего оборудования, не
неплательщиками”?
принимали мер к взысканию дебиторской
-Еще в прошлом году выявили около задолженности. Степень их вины предсто
двух тысяч нарушений законодательства в ит определить суду. Необходимо отметить,
части оплаты труда. Внесли более четы что в ходе следствия часть руководителей
рехсот протестов и представлений. В ре- уже “нашли” средства на причитающуюся

"ТРАВМЫ ПОЛУЧЕНЫ
ПО СОБСТВЕННОЙ
НЕБРЕЖНОСТИ”
-Какие направления борьбы с првлтупностью вызывают у прокуроров
особое беспокойство?
-Негативная тенденция роста преступ
ности сохраняется. В первом полугодии в
области официальная статистика зарегис
трировала почти 56 тысяч преступлений,
рост составил 5,7 процента. От преступ
ных посягательств погибли 1350 человек.
В то же время беспокоит и резкое умень
шение числа зарегистрированных особо
тяжких преступлений: в городе Екатерин
бурге - почти на 40 процентов, Шалинском
районе - более чем в 4 раза, Нижнесергинском - более чем в 3 раза, в Верхней Салде, Краснотурьииске, Тавде, Асбесте, Ачите, Ивделе, Нижнем Тагиле - в 2 и более
раз.
Давайте говорить прямо: эти показате
ли не свидетельствуют о реальном сниже
нии преступности. Я уверен, что в целом
ряде городов и районов работники мили
ции по-прежнему реализуют порочную
практику укрытия преступлений от учета
под любым благовидным предлогом. Этот
стиль их работы имеет многолетние корни,
и сами они от него отказываются с боль
шим трудом. Есть факты, когда при оче
видных признаках состава преступления
принимаются незаконные решения об от
казе в возбуждении уголовных дел, фаль
сифицируются материалы проверок. Не
изжиты еще случаи, когда к заявлениям
пострадавших приобщаются собственно
ручно написанные стражами порядка
объяснения о том, что травмы получены “по
собственной небрежности".
Такие укрытые преступления, как, впро-

НЕТ ВОДЫ? ПИШИТЕ ПИСЬМА
-Еще одна тема, которой на коллегии
было уделено особое внимание,—закон
ность в жилищно-коммунальной сфере...
-Жилищная проблема в области по-пре
жнему остается актуальной. Всего за пер
вое полугодие 2004 года выявлено 327 фак
тов нарушений жилищного законодатель
ства. Прокурорами городов и районов об
ласти постоянно выявляются многочислен
ные нарушения прав граждан на жилище.

-В каких случаях вмешивается про
куратура? В экстремальных, когда у
людей по полгода нет тепла, света, или
когда жилищно-коммунальные службы
просто недобросовестно выполняют
свои обязанности?

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

куроров. Некоторых коллег пришлось под
вергнуть жесткой критике за бездеятель
ность, некоторых - наказать за просчеты в
работе.
Жизнь постоянно ставит перед проку
рорскими работниками новые задачи. В ми
нувшем полугодии особое внимание уде
лялось вопросам противодействия пре
ступности, усилению надзора за законнос
тью разрешения заявлений и сообщений о
преступлениях, повышению действеннос
ти надзора за соблюдением законодатель
ства об оплате труда, вопросам обеспече
ния прав граждан и интересов государства
в жилищно-коммунальной сфере...

работникам заработную плату.

-Бывает по-всякому. Например, органы
местного самоуправления, жилищно-ком
мунальные службы не обеспечивают со
хранность жилищного фонда, забывают
проводить ремонты, не соблюдают элемен
тарные правила эксплуатации. Это, хоть и
не экстремально, но основная проблема.
Так, только прокуратурой Кировского
района Екатеринбурга внесено 7 представ
лений в жилищно-коммунальные организа
ции по фактам ненадлежащего содержа
ния жилого фонда, возбуждено три адми
нистративных производства в отношении
юридических и физических лиц, в суд на
правлено заявление о понуждении МУ “Уп
равление службы заказчика” провести те
кущий ремонт в жилом доме № 38 по улице
Мира в Екатеринбурге.
Аналогичная проверка проведена в Бе
лоярском районе, и в отношении директо
ра МУП “Большебрусянское ЖКХ" возбуж
дено административное производство по
статье 7.22 КоАП РФ. Подобные случаи
были выявлены также в Ревде, Октябрьс
ком и Чкаловском районах Екатеринбур
га.
Ненадлежащее содержание жилья - не
единственная выявленная проблема. Соб
ственники и балансодержатели жилищно
го фонда допускают самоуправство при вы
селении граждан из занимаемых помеще
ний. Так, в феврале 2004 года прокуратура
Чкаловского района возбудила два уголов
ных дела по части 1 статьи 330 УК РФ по
фактам незаконного выселения двух граж
дан из общежитий. Административное про
изводство по схожим основаниям возбуж
дено в отношении директора ООО “Стройтехэксплуатация” прокурором Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Бывают, конечно, и совсем экстремаль
ные ситуации. Одним из наиболее важных
у нас остается надзор за исполнением за
конов в сфере надлежащего теплоэнергоснабжения населения.
Так, прокуратурой Нижней Туры про
ведена проверка по обращению жителей
города, которые жаловались на нерегу
лярное снабжение холодной водой. В
ходе проверки было установлено, что ог
раничение подачи холодной воды в неко
торые микрорайоны города связано с не
своевременным погашением задолжен
ности со стороны МУП “Энергогарант”. В
интересах граждан прокуратурой Нижней
Туры направлено исковое заявление в
суд.

-Какие направления в деятельности
прокуратуры будут приоритетными во
втором полугодии?
-Кроме тех, о которых мы с вами гово
рили, в поле нашего постоянного внима
ния будут находиться вопросы защиты со
циальных прав граждан, экологической
безопасности, обеспечения эффективно
го участия прокуроров в судебных стади
ях уголовного судопроизводства, повыше
ния качества предварительного след
ствия. Это не значит, что в иных сферах
прокурорской деятельности мы ослабим
работу. Но то, что действительно важно
для государства и общества, приоритет
но и для нас.

Вопросы задавала
Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ
о доходах председателя
Правительства Свердловской
области, заместителей
председателя Правительства
Свердловской области и членов
Правительства
Свердловской области
по состоянию на 1 января 2004 года
Фамилия, имя, отчество,
должность

Декларированный
годовой доход
(тыс. руб.)

Воробьев Алексей Петрович,
председатель Правительства Свердловской области
748,7
Ковалева Галина Алексеевна,
первый заместитель председателя Правительства
Свердловской области по экономической политике и
701,155
перспективному развитию — министр экономики и труда
Свердловской области
Молчанов Владимир Антонович,
первый заместитель председателя Правительства
Свердловской области по координации деятельности
2147,335
областного хозяйства — министр промышленности,
энергетики п науки Свердловской области________________

Шимановский Сергей Юрьевич,
руководитель аппарата Правительства Свердловской
области
Голубицкий Вениамин Максович,
руководитель администрации Губернатора Свердловской
области
Молотков Алексей Матвеевич,
заместитель председателя Правительства Свердловской
области — министр по управлению государственным
имуществом Свердловской области
Спектор Шлема Ицькович,
заместитель председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике
Тарасов Анатолий Григорьевич,
заместитель председателя Правительства Свердловской
области по взаимодействию с правоохранительными
органами — секретарь Совета общественной безопасности
Свердловской области
Чемезов Сергей Михайлович,
заместитель председателя Правительства Свердловской
области — министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
Туруновский Сергей Викторович,
управляющий делами Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области
Серова Мария Александровна,
министр финансов Свердловской области
Кокшаров Виктор Анатольевич,
министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области
Нестеров Валерий Вениаминович,
министр общего и профессионального образования
Свердловской области
Скляр Михаил Семенович,
министр здравоохранения Свердловской области

565,3

746,644

617,992

724,813

759,0

571,0997

666,6

787,5
423,3

561,332

504,211

Туринский Владимир Федорович,
министр социальной защиты населения Свердловской
области
Ветрова Наталья Константиновна,
министр культуры Свердловской области
Карлов Александр Владимирович,
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Соловьева Вера Петровна,
министр торговли, питания и услуг Свердловской области
Ястребков Александр Александрович,
министр природных ресурсов Свердловской области
Вагенлейтнер Владимир Альбертович,
министр по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области
Волынкин Владимир Николаевич,
управляющий Восточным управленческим округом
Свердловской области
Гусев Олег Андреевич,
управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области
Бок Валерин Федорович,
управляющий Горнозаводским управленческим округом
Свердловской области
Шабаров Алексей Викторович,
управляющий Западным управленческим округом
Свердловской области
Граматик Иван Иванович,
управляющий Северным управленческим округом
Свердловской области

565,6

582,962
527,5

564,0

567,96
473,0

672,2

1714,47

819,0

553,4

652,2

Информация предоставлена
управлением кадров и наград
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области.

Обновленная "Школа"
не подведет
На днях на Уралмашзаводе начался ремонт уникального
карусельного станка длиной в 16 метров отечественного про·
изводства.

Ремонт этого станка — лишь
одно из многих мероприятий,
которые проходят на заводе-ги
ганте в рамках технического пе
ревооружения. Всего в этом
году на инновационные проек
ты на Уралмаше предполагает
ся истратить 189 млн. рублей.
Среди наиболее крупных
объектов модернизации гори
зонтально-расточный станок
чешской фирмы “Шкода". Этот
станок был введен в эксплуата
цию в апреле 2004 года. Обнов
ление проводила фирма ALTA
(Чехия). В дальнейшем Урал
машзавод планирует начать мо
дернизацию еще одного рас
точного станка компании “Шко
да" и нескольких крупных токар
ных станков для обработки про
катных валков.
Важным этапом техническо
го перевооружения Уралмашза
вода стал пуск линии на базе

ленточно-отрезного станка
“МЕВА”. На базе этого станка
будет организован центр резки
заготовок, которыми будут
обеспечиваться механические
цеха, участки резки в этих це
хах будут ликвидированы. |
Также в первой половіине
2004 года на заводе металло
конструкций Уралмашзавода
отремонтирована термическая
печь, которая необходима в
производстве ответственных
металлоконструкций. В терми

ческом цехе модернизирована
и запущена в работу печь^эродинамического подогрева,
предназначенная для высоко
точной термообработки, дета
лей.
.
у
За счет обновления обору
дования завод сможет повы
сить качество своей продукции.

Георгий ИВАНОВ.

Будь ГОТОВ!
В Каменске-Уральском начали работу школьные базары.
На городских рынках появилось более сорока нарядно офор- /
мленных торговых точек, предлагающих широкий ассорти
мент товаров, необходимых для учебы, стартующей 1 сен
тября.

В их числе школьно-письмен
ные принадлежности, учебно
справочная литература, кожга
лантерея - портфели, ранцы,
рюкзаки. В ближайшее время
своей продукцией намерены по
радовать местные предприятия
— фирма “Уралобувь” и швейная
фабрика “Элегант". Школьные
отделы также открылись во всех
крупных магазинах промышлен

ной группы. По сравнению с про-,
шлогодними нынешние школь-'
ные базары гораздо богаче и
по количеству торговых точек^ и
по ассортименту. Обостривша
яся конкуренция, по прогнозам
специалистов мэрии, должна
привести к снижению цен./

Ирина КОЗЛОВА,
соб.коррь “ОГ".

Польские штучки
В Нижнем Тагиле открылась выставка современного
польского искусства “Новая штука из Польши под бело-крас
ным флагом".
“Выставка использует наи
менование “штука” не только
из-за того, что “штука” попольски означает искусство, но
и потому, что под “штукой" в
русском языке понимается не
что единичное, особенное,
йчСд‘
держанием", - рассказывают
кураторы фестиваля Ирина Гор
лова и Михайл Миндлин. — Оораз бело-красного флага также
не случаен.
“Мы искали метафору, кото
рая могла бы выразить столк
новение двух поколений худож
ников, работы которых пред
ставляются зрителям, и кото
рую можно было бы использо
вать в названии”, — делится
организатор выставки Магда
Кардаш. — Гости музея смогут
ознакомиться с полотнами Пав
ла Альхамера, Оскара Давицкого, Даниэля Румянцева, Козыры Катаржиной и других совре-

менных польских художников.
Впервые выставка прошла в
Rottermann’s Salt Strage; отде
ле эстетического художествен
ного музея в Таллинне,'и Цент
ре современного Искусства в
Вильнюсе. В России экспози
ция уже была представлена в
Арсенале
Нижегородского
Дремля. Теперь в Нижнетагиль
ском музее изобразительных
искусств ею смогут полюбо
ваться тагильчане и жители об
ласти”.
Выставка будет проходить
до конца августа, а потом кар
тины художников можно будет
увидеть в Государст^енном

центре современного искусст
ва в Москве.
Тагильский проект прово
дится в рамках программы Го
сударственного центра совре
менного искусства “Обмен".

Юлия БАБИКОВА.

Детские праздники
запретят?
В городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга
ежедневно поступают 9-10 человек с подозрением на се
розный менингит (энтеровирусная инфекция).

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, в инфекционном
отделении больницы с подозрением на энтеровирусный менингит находятся 115 детей и
36 взрослых. На этой неделе из
ГКБ-40 выписаны 15 детей, за
болевших серозным менинги
том в июле. К выписке готовят
ся еще несколько человек, но
окончательное решение врачи
примут в ближайшие дни, когда
будут готовы результаты анали
зов. Состояние большинства
заболевших удовлетворитель
ное - в больнице есть все необ
ходимые препараты для лече
ния энтеровирусной инфекции.
Но у медиков есть другая про
блема - как контролировать по
ведение выздоравливающих
подростков, непривычных к
больничному режиму, запрету
на курение и строгим требова
ниям изоляции...

Напомним, что врачи связы
вают распространение энтеровирусной инфекции с купанием
в водоемах. По исследованиям
санэпиднадзора, более 30 про
центов проб воды, взятых в во
доемах области в, июне-июле,
не соответствуют санитарным
нормам. Стоит помнить, что
инфекция распространяется и
контактно-бытовым путем.
Кстати, в четверг федеральный
центр госсанэпиднадзора со
общил, что для предотвраще
ния массового распростране
ния энтеровирусной инфекции
в Екатеринбурге “запрещено
проведение массовых детских
мероприятий (спартакиад, сле
тов, сборов)". Но на местном
уровне соответствующих рас
поряжений пока не принято.

Лидия САБАНИНА.

"Вирусы" под суд
Сразу два уголовных дела по фактам массового заболе
вания людей появилось в Свердловской области.

Первое из них возбуждено
прокуратурой города Полевского в отношении руководства
детского лагеря “Изумруд”, где
в середине июля произошла
вспышка энтеровирусной ин
фекции. Первая часть статьи
236 УК РФ “Нарушение сани
тарно-эпидемиологических
правил”, по которой квалифи
цируется случай, предусматри
вает наказание от штрафа в 80
тысяч рублей до трех лет лише
ния свободы.
Примерно такое же наказа
ние ждет и тех, кто виновен в
массовом отравлении людей в
Верхней Салде. Как сообщили
в пресс-службе прокуратуры
Свердловской области, по вы

явленным фактам реализации
суррогатной спиртосодержа
щей продукции и массового от
равления людей 5 августа воз
буждено уголовное дело по ста
тье 109 УК РФ “Причинение
смерти по неосторожности”.
Его ведет один из следовате
лей отдела по расследованию
особо важных дел прокуратуры
области. В настоящее время
правоохранительные органы
проводят специальные мероп
риятия, чтобы установить про
исхождение продукции, выя
вить лиц, ее реализующих.
Расследование обоих дел
находится на особом контроле
прокурора области.

Алена ПОЛОЗОВА.

Областная
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ВОПРОСЫ пенсионной реформы
по-прежнему остаются одними из
самых актуальных. Публикация в
“Областной газете” статьи
“Выбираем портфель.
Инвестиционный” (2 июля 2004 года,
№№ 169—170) вызвала массу
откликов.
Мы попросили ответить на вопросы
читателей заместителя
управляющего государственного
учреждения Отделение Пенсионного
Фонда России (ГУ ОПФР) по
Свердловской области Салтанат
БАХТИКИРЕЕВУ.
—Салтанат Шайкеновна,
многие свердловчане спра
шивают, для чего все-таки в
пенсионную систему введен
накопительный элемент?
—Он введен в пенсионную
систему для того, чтобы рабо
тающий человек смог в течение
своей трудовой деятельности
накапливать средства для про
живания в старости. Причем
все деньги, которые за него бу
дет перечислять работодатель,
не будут просто лежать “мерт
вым грузом", а работать с при
былью на самого работника.
В зависимости от пола и воз
раста законодателем выделено
три возрастные группы застра
хованных лиц:
Первая — мужчины 1952
года рождения и старше, жен
щины 1956 года рождения и
старше. У них все 14% страхо
вых взносов на обязательное
пенсионное страхование пере
числяются на финансирование
страховой части пенсии, взно
сов на финансирование на
копительной части у данной
возрастной группы законо
дательством не предусмот
рено.
Вторая — мужчины с 1953
по 1966 годы рождения, женщины — с
1957 по 1966-й. У этой категории 14%
страховых взносов распределяются так:
12% — страховые взносы для финансиро
вания страховой части трудовой пенсии,
а 2% — на финансирование накопитель
ной части пенсии.
Третья — лица мужского и женского
пола 1967 года рождения и моложе. У них
14% страховых взносов в течение 2002—
2003 годов распределяются так: 11% —
взносы на финансирование страховой ча
сти трудовой пенсии, 3% — взносы на на
копительную часть пенсии.
Заметим, что у третьей категории за
страхованных лиц тарифы будут постепен
но меняться и будет возрастать часть
взносов, перечисляемая на накопитель
ную часть. В 2004 году это будет 4% на
накопительную, а 10% — на страховую, в
2005 году 5% на накопительную, 9% — на
страховую. С 2006 года 6% пойдет на
накопительную часть, 8% — на страховую.
Именно страховые взносы, идущие на
формирование накопительной части тру
довой пенсии, являются ключевым эле
ментом в пенсионной реформе России и
основным ресурсом для развития пенси
онного рынка в будущем. Именно эту часть
граждане имеют право перевести в управ
ляющую компанию посредством заполне
ния полученного заявления из Пенсион
ного фонда России, либо передать него
сударственному пенсионному фонду
(НПФ).
—Кто же имеет право выбора инвес
тиционного портфеля (управляющей
компании), либо на передачу своих на
коплений в негосударственный пенси
онный фонд?
—В соответствии с пунктом 2 статьи 31
Федерального закона № 111 -ФЗ “Об ин
вестировании средств для финансирова
ния накопительной части трудовой пен
сии в РФ” правом выбора инвестицион
ного портфеля (управляющей компании)
либо на передачу своих пенсионных на
коплений в негосударственный пенсион
ный фонд наделяются застрахованные
лица, не достигшие возраста, на пять лет
меньшего, чем установленный статьей 7
Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации” в качестве пенсионного
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
Одновременно в соответствии с Феде
ральным законом от 15.12.2001 № 167ФЗ “Об обязательном пенсионном стра
ховании в РФ” уплата страховых взносов
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии предусмотрена для муж
чин 1953 года рождения и моложе и жен
щин 1957 года рождения и моложе, если
они не являются индивидуальными пред
принимателями.
Следовательно, выбирать инвестици
онный портфель (управляющую компанию
— УК) имеют право только указанные за
страхованные лица.
—Что могут получить от участия в
пенсионной реформе застрахованные
лица средней (мужского пола с 1953
по 1966 годы рождения и женского
пола с 1957 по 1966 годы рождения) и
младшей (1967 года рождения и мо
ложе) возрастных категорий?
—Выйдя на пенсию, застрахованные
лица указанных возрастных категорий,
помимо базовой и страховой частей пен
сии, которые им государство обязано пла
тить, будут иметь право на установление
накопительной части пенсии, сформиро
ванной ими лично на протяжении всей тру
довой деятельности путем личного управ
ления отчисляемыми средствами.
—Салтанат Шайкеновна, подавляю
щая часть населения плохо представ
ляет, что необходимо сделать для ак
тивного участия в реформе?
—Самое важное — это возможность уп
равлять накопительной частью своей бу
дущей пенсии, выбирая для этого управ

ляющую компанию либо НПФ. Накопи
тельная часть пенсии — это реальные сбе
режения гражданина, которые за него на
протяжении всей его трудовой деятель
ности в указанной выше части делает его
работодатель ежемесячно. Эти средства
собираются на личном счете работника в
Пенсионном фонде России и управляют
ся выбранной гражданином управляющей
компанией. Управляющая компания может
быть государственной (она единственная
— Внешэкономбанк) и негосударственной
(55 специально отобранных компаний).
Гражданин имеет право менять управля
ющую компанию один раз в год.
Начиная с 2004 года граждане вправе

о переходе в НПФ аналогичен порядку по
дачи заявления о выборе управляющей
компании.
—Давайте поподробнее объясним
читателям, что такое государственная
и негосударственная управляющая
компания и негосударственный пенси
онный фонд?
—Государственная управляющая ком
пания - это Внешэкономбанк, который в
соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 22.01.2003 № 34 назначен
государственной управляющей компани
ей, осуществляющей доверительное уп
равление средствами пенсионных накоп
лений, которые формируются в пользу за

хованных лиц — мужчин 1953 года рожде
ния и моложе, женщин 1957 года рожде
ния и моложе. При исчислении накопи
тельной части пенсии застрахованного
лица учитываются суммы страховых взно
сов, фактически поступившие на его ин
дивидуальный лицевой счет, подтверж
денные данными индивидуального (пер
сонифицированного) учета и органами
федерального казначейства Министер
ства финансов РФ, то есть учитываются
не начисленные, а фактически поступив
шие на индивидуальный лицевой счет за
страхованного лица суммы страховых
взносов.
Таким образом, для уточнения сумм
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формировать накопительную
часть трудовой пенсии не только
с помощью управляющих компа
ний, но также в негосударствен
ных пенсионных фондах, заклю
чив с ними личные договоры обя
зательного пенсионного страхо
вания. В этом случае отчитывать
ся по накопительной части пен
сии перед гражданином будет
уже негосударственный фонд.
Перевод средств в НПФ будет
осуществляться аналогично пе
реводу средств в УК. НПФ, в свою
очередь, будет обязан передать
поступившие к нему средства в
УК по своему выбору. Реальный
срок реализации этого права —
вторая половина 2004 года.
—Какие основные шаги нуж
но сделать для участия в ре
форме застрахованным ли
цам, имеющим право на нако
пительную часть трудовой пен
сии?
—Сначала проверьте, попада
ете ли вы в категорию лиц, для
которых предусмотрена возмож
ность накапливать свою пенсию. Если вы
мужчина 1953 г.р. и младше или женщина
1957 г.р. и младше, то вы имеете полное
право участвовать в накопительном эле
менте пенсионной реформы.
Затем проверьте, получили ли вы кон
верт из Пенсионного фонда, которые дол
жны быть разосланы вам в указанный по
закону срок по месту вашего фактическо
го жительства, указанному работодателем
в Пенсионном фонде. В этом конверте бу
дут вложены:
—извещение о страховых взносах на
накопительную и страховую части пенсий,
поступивших в ПФР в предыдущем году и
учтенных в индивидуальном лицевом сче
те застрахованного лица в системе обя
зательного пенсионного страхования;
—бланк заявления застрахованного
лица о выборе инвестиционного портфе
ля (управляющей компании), с приложен
ной к нему инструкцией;
—бланк заявления застрахованного
лица о переходе из ПФР в НПФ, с прило
женной к нему инструкцией.
При этом возможность реализации за
страхованным лицом права выбора инве
стиционного портфеля (управляющей
компании) либо негосударственного пен
сионного фонда не зависит от факта и
момента получения письма Пенсионного
фонда РФ о состоянии индивидуального
лицевого счета.
Вы имеете право заполнить бланк за
явления о выборе управляющей компа
нии, в котором указываете, какую компа
нию вы выбрали для управления своей
накопительной пенсией в строгом соот
ветствии с инструкцией.
Если вы выбрали государственную уп
равляющую компанию или не определи
лись с выбором, заявление заполнять не
нужно, ваши средства по умолчанию бу
дут переведены в доверительное управ
ление государственной управляющей
компании (Внешэкономбанк).
Начиная с 2004 года, как уже упомина
лось, вы можете выбирать между управ
ляющими компаниями и негосударствен
ными пенсионными фондами. Вы вправе
выбрать либо управляющую компанию,
либо НПФ. Чтобы обеспечить перевод
средств пенсионных накоплений в него
сударственный пенсионный фонд, вы дол
жны заключить с этим фондом договор об
обязательном пенсионном страховании.
Договор заключается на неопределенный
срок. Форма типового договора утверж
дена постановлением Правительства РФ
от 06.02.2004 № 60. В один период вре
мени в отношении каждого застрахован
ного лица может действовать только один
договор об обязательном пенсионном
страховании. Порядок подачи заявления

страхованных лиц, не воспользовавших
ся правом выбора инвестиционного порт
феля (управляющей компании).
Негосударственная управляющая ком
пания - это юридическое лицо, исключи
тельным видом деятельности которого в
соответствии с учредительными докумен
тами является доверительное управление
активами в интересах учредителей дове
рительного управления. Договор довери
тельного управления средствами пенси
онных накоплений заключается Пенсион
ным фондом РФ с управляющей компани
ей, прошедшей конкурсный отбор в соот
ветствии с постановлением Правитель
ства РФ от 08.05.03 № 266.
Негосударственный пенсионный фонд
— особая организационно-правовая фор
ма некоммерческой организации соци
ального обеспечения, исключительными
видами деятельности которой являются:
деятельность по негосударственному пен
сионному обеспечению участников фон
да в соответствии с договорами негосу
дарственного пенсионного обеспечения;
в качестве страховщика по обязательно
му пенсионному страхованию в соответ
ствии с Федеральным законом от 15 де
кабря 2001 г. Ы 167-ФЗ “Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации” и договорами об обязатель
ном пенсионном страховании; в качестве
страховщика по профессиональному пен
сионному страхованию в соответствии с
федеральным законом и договорами о
создании профессиональных пенсионных
систем.
Наряду с другими видами деятельнос
ти, работа негосударственного пенсион
ного фонда в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию
включает в себя аккумулирование средств
пенсионных накоплений, организацию
инвестирования средств пенсионных на
коплений, учет средств пенсионных на
коплений застрахованных лиц, назначе
ние и выплату накопительной части тру
довой пенсии застрахованным лицам.
—Лидия Петровна из Асбеста пишет:
“У меня получилось расхождение меж
ду суммой, указанной в извещении,
присланном ПФР, и суммой, предос
тавленной работодателем, и направ
ленной им в 2002 году в накопитель
ную часть. Что делать? Сумма, пере
численная работодателем, больше
указанной в извещении”.
—Согласно Федеральному закону от
15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обязательном
пенсионном страховании в РФ” страхова
тели с 01.01.2002 г. перечисляют страхо
вые взносы на накопительную часть пен
сии, фиксируемой в специальной части
индивидуального лицевого счета застра

страховых взносов фактически поступив
ших в 2002,2003 г.г. на ваш индивидуаль
ный лицевой счет, вам следует с паспор
том и страховым свидетельством государ
ственного пенсионного страхования об
ратиться в Управление ПФР по месту жи
тельства.
—Часть читателей не уяснила, как и
куда можно подать заявление о выбо
ре управляющей компании или него
сударственного пенсионного фонда?
—Прийти лично в Управление пенси
онного фонда по месту жительства, при
себе обязательно иметь паспорт и стра
ховое свидетельство. Вам необходимо
заполнить заявление о выборе управля
ющей компании либо негосударственно
го пенсионного фонда и поставить под
пись на заявлении в присутствии специа
листа - обязательное условие подачи за
явления;
—прийти лично в трансфер-агѳнтский
центр, при себе обязательно иметь пас
порт и страховое свидетельство. Необхо
димо также заполнить заявление о выбо
ре управляющей компании либо негосу
дарственного пенсионного фонда и поста
вить подпись на заявлении в присутствии
уполномоченного лица трансфер-агентского центра - обязательное условие по
дачи заявления.
—последним возможным вариантом
подачи заявления может стать представ
ление заявления о выборе управляющей
компании или негосударственного пенси
онного фонда посредством почтовой свя
зи. При этом датой подачи заявления бу
дет считаться дата, указанная на почто
вом штемпеле. В этом случае установле
ние личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица обязатель
на и осуществляется:
1. нотариусом;
2.в порядке, установленном пунктом 3
статьи 185 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации;
(К нотариально удостоверенным дове
ренностям приравниваются:
1 .доверенности военнослужащих и
других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно
лечебных учреждениях, удостоверенные
начальником такого учреждения, его за
местителем по медицинской части, стар
шим или дежурным врачом;
2.доверенности военнослужащих, а в
пунктах дислокации воинских частей, со
единений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор
и других органов, совершающих нотари
альные действия, также доверенности ра
бочих и служащих, членов их семей и чле
нов семей военнослужащих, удостове
ренные командиром (начальником) этих

на переход из Пенсионного фонда
РФ в НПФ?
—В соответствии с пунктом 1 статьи
36.7 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсион
ных фондах” застрахованное лицо может
воспользоваться правом на переход из
ПФР в НПФ не чаще одного раза в год
путем подачи в ПФР заявления о перехо
де из ПФР в НПФ, осуществляющий обя
зательное пенсионное страхование.
—Антон Шапошников из Ирбита
спрашивает: “Хотелось бы узнать:
если я переведу свою пенсию в ком
мерческую управляющую компанию,'
смогу ли я потом ее оттуда перевести
в другое место или она оста
нется там до конца? И если
можно, то как скоро состоит
ся перевод и с какими затра
тами?”.
—Если застрахованное лицо
использовало право выбора ин
вестиционного портфеля (уп
равляющей компании) .и сред
ства пенсионных накоплений,
формируемые в его пользу,
были переведены в соответ
ствующую управляющую ком
панию, вновь поступающие
взносы направляются в ту же
управляющую компанию до момента получения территори
альным органом Пенсионного
фонда РФ нового заявления
о выборе управляющей ком
пании.
Порядок передачи средств
пенсионных накоплений от од
ной управляющей компании
другой компании по заявлению
застрахованного лица устанав
ливается в соответствии с тре
бованиями типового договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоп
лений. Плата за перевод
средств пенсионных накопле
ний удерживается управляю
щей компанией в размере фак
тических понесённых ею затрат по пере
ся за пределами Российской Фе воду средств пенсионных накоплений че
дерации.
рез счета, открытые в кредитных органи
Заявление о выборе инвести зациях, отвечающих установленным тре
ционного портфеля (управляю бованиям.
щей компании) или НПФ можно
—Все мы хотим, чтобы наши деньги
подать до 1 октября 2004 года. не лежали мертвым грузом, а росли.
—В какие трансфер-агентс- Где можно ознакомиться с доходнос
кие центры застрахованные тью управляющих компаний? Другими
лица могут подать заявления о
словами: сколько процентов прирас
выборе инвестиционного порт- тет на лицевом счете, если человек
фелв (УК), о переходе из Пен направит накопительную часть своей
сионного фонда РФ в НПФ?
будущей пенсию в одну из УК?
—Трансфер-агѳнтские центры
—Доходность управляющих компаний
— это организации, заключившие можно определить только по истечении
с ПФР соглашения о взаимном
финансового года. В соответствии с
удостоверении подписей и упол
п. бет. 51 гл. 12Федерального закон?
номоченные Пенсионным фондом ot29.11.2001 № 156-ФЗ “Обинвестици
РФ осуществлять прием заявле онных фондах" управляющим компаниям
ний от застрахованных лиц и удо запрещено гарантировать конкретную до
стоверять их подписи.
ходность. Поэтому в настоящее время
Трансфер-аг^с^^^я^
’выможете ознакомиться с информацией,
организации (крупные работода касающейся инвестиционных деклараций
тели) осуществляют прием заяв
управляющих компаний.
лений застрахованных лиц, кото
Кроме того, согласно п.11 ст.7 Феде
рые работают или учатся в дан рального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ
ной организации;
Министерство финансов РФ обязано еже
трансфер-агентские центры - годно публиковать в средствах массовой
банки осуществляют прием заяв
информации отчетность о средствах пен
лений любых обратившихся к ним физи сионных накоплений, переданных в дове
ческих лиц.
рительное управление, и финансовых ре
Списки трансфер-агентских центров зультатах их инвестирования.
размещены на стендах в управлениях Пен
Сведения о заработанном инвестици
сионного фонда, на интернет-сайтах От онном доходе выбранной вами в 2003 году
деления Пенсионного фонда (www.epfr.ru) управляющей компании будут указаны в
и правительства Свердловской области извещении о состоянии индивидуального
(www.midural.ru, страница “Пенсионная лицевого счета, которое направит вам
реформа”).
Пенсионный фонд РФ в 2005 году в рам
—Вопрос, который волнует многих, ках очередной ежегодной кампании по
где застрахованное лицо может узнать информированию застрахованных лиц.
перечень управляющих компаний и пе
—Салтанат Шайкеновна, в редакци
речень НПФ, допущенных к деятель онной почте есть и такие вопросы: мо
ности по обязательному пенсионному жет ли застрахованное лицо часть
страхованию, и информацию о них, средств пенсионных накоплений, от
чтобы сделать выбор и заполнить за раженных в специальной части его ин
явление?
дивидуального лицевого счета в ПФР,
—Перечень управляющих компаний и передать в доверительное управление
НПФ, осуществляющих деятельность по управляющей компании, а другую
обязательному пенсионному страхова часть — передать в НПФ?
нию, а также информация о них ежегодно
' —В заявлении о выборе инвестицион
публикуются в средствах массовой ин ного портфеля (управляющей компании)
формации соответствующими уполномо (форма бланка утверждена приказом Мин
ченными федеральными органами испол фина РФ от 11.03.2004 № ЗОн) застрахо
нительной власти, осуществляющими го ванное лицо поручает ПФР направить все
сударственное регулирование, надзор и средства, учтенные в специальной части
контроль за деятельностью управляющих его индивидуального лицевого счета, в
компаний и НПФ.
выбранную управляющую компанию.
Кроме того, на информационных стен
В заявлении о переходе из ПФР в НПФ,
дах в территориальных органах ПФР и осуществляющий обязательное пенсион
организациях, заключивших с ПФР согла
ное страхование (форма заявления утвер
шения о взаимном удостоверении подпи ждена постановлением Правительства РФ
сей (трансфер-агентских центрах), на ин от 06.02.2004 № 60), застрахованное лицо
тернет-сайтах Отделения ПФР и прави
просит передать средства пенсионных
тельства Свердловской области будет накоплений, учтенные в специальной час
размещена информация, предоставлен ти своего индивидуального лицевого сче
ная ПФР уполномоченными федеральны
та, в НПФ.
ми органами исполнительной власти. Дан
Таким образом, средства пенсионных
ная информация опубликована на стра накоплений могут быть переданы либо
ницах “Областной газеты” от 2 июля только в одну управляющую компанию,
2004 г. № 169-170 (2731-2732) и специ либо в один НПФ.
ального выпуска газеты “Вестник проф
—Если застрахованное лицо выбра
союзов” от 23 июля 2004 года.
ло частную управляющую компанию,
—А если застрахованное лицо жела и средства пенсионных накоплений,
ет отказаться от формирования нако отраженные в специальной части ин
пительной части трудовой пенсии че дивидуального лицевого счета, были
рез Пенсионный фонд РФ и выбрать переданы в соответствии с его заяв
НПФ?
лением, может ли оно подать заявле
—В соответствии со статьями 36.4 и ние и выбрать государственную управ
36.7 Федерального закона от 07.05.1998 ляющую компанию?
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсион
—В соответствии с пунктом 7 статьи 33
ных фондах" застрахованное лицо:
Федерального закона № 111-ФЗ ПФР пе
—заключает договор об обязательном редает в доверительное управление го
пенсионном страховании с выбранным сударственной управляющей компании
им НПФ (форма типового договора об средства пенсионных накоплений, форми
обязательном пенсионном страховании руемые в пользу застрахованных лиц, ко
между НПФ и застрахованным лицом ут
торые не воспользовались правом выбо
верждена постановлением Правитель ра инвестиционного портфеля (управля
ства Российской Федерации от ющей компании). Застрахованные лица,
06.02.2004 № 60);
—подает в ПФР в установленном по
(Окончание на 5-й стр.).
рядке заявление НПФ.
Фото Алексея КУНИЛОВА
—Сколько раз в год застрахованное
и Анатолия ЛАПТЕВА.
лицо может воспользоваться правом

части, соединения, учреждения или за
ведения;
3.доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, удостоверен
ные начальником соответствующего ме
ста лишения свободы;
4.доверенности совершеннолетних
дееспособных граждан, находящихся в
учреждениях социальной защиты населе
ния, удостоверенные администрацией
этого учреждения или руководителем (его
заместителем) соответствующего органа
социальной защиты населения).
З.должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации в слу
чаях, если застрахованное лицо находит
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(Окончание.
Начало на 4-й стр.).
которые реализовали свое право вы
бора инвестиционного портфеля (управ
ляющей компании), в настоящее время в
соответствии с законодательством РФ
выбрать государственную управляющую
компанию не могут.
—Нужно ли застрахованному лицу
ежегодно подавать заявление о выбо
ре инвестиционного портфеля (управ
ляющей компании) или о переходе в
НПФ, если человек решил оставить
средства пенсионных накоплений,
формируемые в его пользу, в довери
тельном управлении управляющей
компании, выбранной им ранее (или
НПФ) и хочет, чтобы страховые взно
сы, поступившие в ПФР за соответ
ствующий финансовый год, были на
правлены в выбранную управляющую
компанию или НПФ?
— Новое заявление необходимо пода
вать только в случаях, если гражданин ре
шил перевести средства пенсионных на
коплений в другую управляющую компа
нию; в другой инвестиционный портфель;
отказаться от формирования накопитель
ной части трудовой пенсии через ПФР и
выбрать НПФ; отказаться от формирова
ния накопительной части трудовой пен
сии через НПФ и осуществлять формиро
вание накопительной части трудовой пен
сии через ПФР (только после 1.01.2005);
реализовать свое право на переход из од
ного НПФ в другой НПФ (только после
1.01.2005).
—Может ли застрахованное лицо
выбрать сначала одну управляющую
компанию, а после опубликования ре
зультатов конкурса — другую?
—Нет. В соответствии с п. 1 ст. 32 Фе
дерального закона № 111-ФЗ застрахо
ванное лицо может воспользоваться пра
вом выбора инвестиционного портфеля
(управляющей компании) не чаще одного
раза в год путем подачи соответствующе
го заявления.
—“Мне 54 года, получаю пенсию за выслугу лет по линии Министерства
обороны, работаю на предприятии. По
лучил письмо из Пенсионного фонда,
где указана сумма страховых взносов
за 2002, 2003 годы, поскольку
эта
сумма не маленькая, меня интересует,
имею ли я право на пенсию с учетом
страховых взносов и можно ли эти
деньги получить в настоящее время?”
— такой вопрос задает Игорь Алферов
из Екатеринбурга.
—Федеральным законом от 15.12.2001 г.

газета

№ 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации"
не предусмотрены какие-либо исключе
ния в части обязательств по уплате стра
ховых взносов для каких-либо категорий
плательщиков, поэтому с фонда оплаты
труда застрахованных лиц, в том числе
являющихся пенсионерами Министерства
обороны или других ведомств, предприя
тиями-страхователями производится уп
лата страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ на общих основаниях (на стра
ховую часть трудовой пенсии уплата про
изводится от фонда оплаты труда всех
застрахованных лиц, независимо от воз
раста, а на накопительную часть пенсии —
с фонда заработной платы мужчин
1953 года рождения и моложе, женщин —
1957 года рождения и моложе). Работода
телями отчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
производятся от фонда оплаты труда
предприятия; удержания из заработной
платы застрахованного лица на цели обя
зательного пенсионного страхования не
производятся.
Поскольку сумма страховых взносов,
перечисляемая предприятием (страхова
телем) на обязательное пенсионное стра
хование на страховую часть трудовой пен
сии — это неличные средства застрахо
ванного лица, поэтому указанная сумма за
страхованному лицу или членам его семьи
(в случае неназначения трудовой пенсии)
не выдается. Средства, перечисляемые
предприятием (страхователем) на страхо
вую часть трудовой пенсии, с пенсией по
лучателя пенсии полинии Министерства
обороны не суммируются и на размер ука
занной пенсии не влияют, права на стра
ховую часть пенсии с учетом перечислен
ных взносов указанные пенсионеры (од
новременно с пенсией за выслугу лет) не
имеют.
Реализация права на пенсионное обес
печение военнослужащих, которые не от
носятся к гражданам, имеющим право на
две пенсии, может осуществляться по их
выбору либо на основании нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы
пенсионного обеспечения военнослужа
щих, либо на основании Федерального
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудо
вых пенсиях в РФ”. При отказе бывшего
военнослужащего от военной пенсии ему
может быть назначена трудовая пенсия, в
том числе и с учетом страховых взносов,
поступивших на финансирование ее стра
ховой и накопительной частей.
Согласно п.4 ст.З Федерального зако
на от 15.12.2001 “О государственном

Перечень

Полное наименование НПФ

1 Негосударственный

пенсионный фонд «Социум»
Негосударственный
пенсионный фонд
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Негосударственный
3 пенсионный фонд
«Промагрофонд»

Краткое наименование НПФ
(в соответствии с
учредительными документами)

НПФ "Социум”

Реквизиты лицензии

инн

8602161747

Номер

Дат»

320/2

26.042004

22/2

26.04.2004

7704025815

.28/2

16.04.2004

НПФ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ" 8602164900

Некоммерческая организация
социального обеспечения

3.60/2

21.05.2004

7702010884

219/2

26.04.2004

Г

6 Межрегиональный

6166019374

78/2

26.04.2004

НПФ "Будущее своими руками"

НПФ "ТНК-Владимйр”

7727048110

5902111999

3328301565

315/2

166

57/2

21.05.2004

25.06.1996

21.05.2004

7736149919

274/2

21.05.2004

НО "НПФ" Пенсионный капитал" 5250006533

222/2

16.04.2004

НПФ "Первый пенсионный
фонд"

52/2

16.04.2004

7712017350

НПФ "Генеральный Пенсионный
Фонд"
7809023822

291/2

21.05.2004

Негосударственный

16.04.2004

НнЬфРТ "Беренд"

1655022511’

'380/2' '

Й .052004

5902120672

182/2

21.05.2004

Некоммерческая организация
, ■, $!
пенсионный фонд «Урал-АИЛ» НПФ "Урал-АИЛ"

Негосударственный
22 пенсионный фонд
«ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ»

7722241576

362

21.05.2001

Негосударственный
23 пенсионный фонд
ілектроэнергетики
[некоммерческая организация) НПФэлектроэнергегики

7705001599

3

09.10.1995

Негосударственный
пенсионный фонд
24 «Негосударственный
пенсионный фонд Оборонно
промышленного комплекса»

НПФ "НПФ ОПК"

7804036828

106/2

21.05.2004

Негосударственный
25 пенсионный фонд «ВикторияФонд»

НПФ "Виктория-Фонд"

6452059650

311/2

26.04.2004

НПФ’СЗС"

7445006916

27

03.01.1996

НПФ "ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ"

26 пенсионный фонд «Социальная

Негосударственный
15
пенсионный фонд «АПК-Фонл» НПФ "АПК-Фонд"

7704221506

361/2

16.04.2004

городской негосударственный
"МГНПФ"
пенсионный фонд»
Некоммерческая организация
негосударственный
28
пенсионный фонд «ПенснонИнвест»
НПФ "Пенсион-Инвест"
Негосударственный
пенсионный фонд
29 «Пенсионный фонд
«Промышленно-строительного
банка»
НПФ "Пенсионный фонд ПСБ"

7715018810

86/2

21.05.2004

7451050350

263

22.04.1997

7830002712

15

27.10.1995

30 "Негосударственный

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

7710180174

234

02.12.1996

31 Негосударственный
пенсионный фонд «Гарантия»

НПФ "Гарантия"

7725061324

184

28.06.1996

Негосударственный
32 пенсионный фонд
«ВЕРНОСТЬ»

НПФ "ВЕРНОСТЬ"

7725068070

79/2

16.04.2004

Негосударственный
33 пенсионный фонд
«ПЕНСИОННАЯ КАССА»

НПФ "ПЕНСИОННАЯ КАССА" 7813033728

375

16.11.2001

6161022380

158/2

21.05.2004

6662062747

9

09.10.1995

3808016896

201

18.07.1996

6659016652

118/2

26.04.2004

7825679192

300

01.09.1997

34 Негосударственный
пенсионный фонд «Роствертол» НПФ "Роствертол"
Некомерческая организация
негосударственный
35
пенсионный фонд «ИсетьФонд»
НПФ "Исеть-Фонд"
Некоммерческая организация
негосударственный
36
пенсионный фонд
«Благоденствие»
НПФ "Благоденствие"
Некоммерческая организация
37 " Негосударственный
пенсионный фонд «Семейный» НПФ "Семейный"

7702160583

140/2

21.05.2004

«ИНИЦИАТИВА»

Некоммерческая организация

НПФ "ИНИЦИАТИВА”

Негосударственный
пенсионный фонд

независимый пенсионный
фонд»

ННПФ

7726260499

288

22.07.1997

ПНПФ

7703010037

151/2

21.05.2004

НО НПФ "Парма"

5906033100

36

07.02.1996

Некоммерческая организация

40 негосударственный

Некоммерческая организация
17 "Негосударственный
пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-

пенсионный фонд «Парма»

НО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”

7708059100

11

27.10.1995

НПФ "Интеррос-Достоинство"

7706019126

1

09.10.1995

"ІЛсеть-Фонд" действует,
но дивиденды
не выплачивает. Пока
“Мне 75 лет, — пишет жительница села Липовское Туринского района Чапышева
Александра Васильевна. — У меня было 9 обыкновенных акций “Исеть-Фонда". Что
бы их у меня забрать, “Исеть-Фонд” придумал обмен простых акций на привилегиро
ванные, о чем в 1997 году сообщил в газете “Уральский рабочий”. Я выслала свои
акции заказным письмом для обмена 20.12.97 года. И до сих пор мне от “ИсетьФонда” ни слуху, ни духу. 17 июня 1999 года написала туда письмо, в котором попро
сила сообщить, куда они мои акции дели. И опять никакого ответа.
Документы, какие были у меня от "Исеть-Фонда", высылаю вам. А куда мне еще
обратиться? Мы, дети войны, многое пережили. И этот обман переживем. Таких
обманутых, как я, только в нашем селе пятеро: Ворсина В.И., Чухарева Т.Д., Кучина
Е.Г., Савченко Н.В. Это те, кого я знаю. Ну разве это не мошенничество?
Хотелось бы на закате жизни узнать правду про “Исеть-Фонд”. Если успокоите
мое сердце, буду вам благодарна”.

Письмо Александры Васильевны мы
переслали в “Екатеринбургский центр
коллективных инвестиций”, созданный
в рамках реализуемой ФК ЦБ РФ
комплексной программы защиты
инвесторов, главная цель которой
защита инвесторов на российском
рынке ценных бумаг и организация
новых инструментов коллективного
инвестирования, доступных для
широкого круга частных вкладчиков.
Публикуем ответ за подписью
исполнительного директора этого
центра Г.В.Дронова.
По имеющейся у нас информации, ОАО
“Исеть-Фонд" действительно проводило об
мен акций. Однако в 2002 году выпуск при
вилегированных акций ОАО “Исеть-Фонд”
был аннулирован. Согласно предписанию
Свердловского регионального отделения
Федеральной комиссии по рынку ценных бу
маг РФ владельцам привилегированных ак
ций возвращены обыкновенные акции в рав
ном соотношении.

Документом, подтверждающим наличие
ценных бумаг на их лицевом счете в реестре
владельцев именных ценных бумаг ОАО
“Исеть-Фонд”, является выписка из реестра
акционеров.
О самом обществе можем сообщить, что
ОАО “Исеть-Фонд” действует, ежегодно про
водит годовые собрания акционеров. Фон
дом осуществлена выплата дивидендов по
обыкновенным акциям за 1993 год в размере
40% от номинальной стоимости акций. За
1992,1994—2002 годы дивиденды не выпла
чивались. 11 июня 2004 года состоялось по
вторное годовое собрание акционеров ОАО
“Исеть-Фонд", на котором были подведены
итоги за 2003 год. Собрание вновь приняло
решение дивиденды по итогам 2003 года не
выплачивать. Полученную прибыль направить
на развитие общества.
По всем вопросам получения информации,
в том числе продажи принадлежащих вам ак
ций, нужно обращаться в ОАО “Исеть-Фонд"
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Белин
ского, 34, ком. 125, тел. (343) 269-44-48.

Пропущен срок давности
“Обратиться к вам меня побудила корреспонденция “Плюс девять на семью...”,
напечатанная в "Областной газете" (На 101 от 27.04.2004 г.), где говорится о выиг
ранном судебном процессе, — пишет в редакцию ветеран труда В. П. Механошин. — У
меня подобная история, но мне было отказано в иске. Выходит, в областном центре
существуют одни законы, а у нас, в Краснотурьинске, другие?".
Письмо это мы отправили для
рассмотрения в прокуратуру
Свердловской области. Прокуратура
Свердловской области — а прокуратуру
города Краснотурьииска. В
сопроводительной записке,
подписанной начальником отдела по
надзору за соблюдением федерального
законодательства Ю.Р.Гисматулиным,
подчеркивается: “...приведенные
доводы заслуживают самого серьезного
внимания и требуют принятия
конкретных мер прокурорского
реагирования...”.
И вот исполняющий обязанности
прокурора г.Краснотурьииска, старший
советник юстиции И.С.Голендухин
прислал ответ следующего содержания.
Сообщаем, что по обращению гр.Механо
шина В.П. в редакцию “Областной газеты”,
поступившему в прокуратуру г.Краснотурьинска 21.06.2004 г., по факту распростране
ния льгот по коммунальным услугам в преде
лах социальной нормы жилья, проведена про
верка. Установлено, что по вопросу перерас
чета квартирной платы и коммунальных пла
тежей, исходя из социальной нормы жилья, а
также взыскании образовавшейся задолжен
ности с МУП "ГУ ЖКХ” гр.Механошин В.П. об
ращался к мировому судье г.Краснотурьинска. 2 апреля 2003 года решением мирового
судьи участка № 1 Шумковой Н.В. в исковых
требованиях Механошина В.П. было отказа

но. Определением судьи Краснотурьинского
районного суда Свердловской области Горо
бец И.В. от 18 апреля 2003 года решение ми
рового судьи по иску Механошина В.П. ос
тавлено без изменения.
В соответствии со ст. 376 ГПК РФ Меха
ношин В.П. вправе был обжаловать решение
суда в суд надзорной инстанции в течение
года со дня его вступления в законную силу,
однако указанный срок он пропустил.
Право на обращение в суд надзорной ин
станции пр гражданскому делу Механошина
В.П. с представлением о пересмотре всту
пившего в законную силу определения суда,
прокурор не имеет, т.к. в соответствии со
ст.376 ГПК РФ не принимал участие в рас
смотрении гражданского дела и пропущен
срок давности подачи указанного представ
ления.
Кроме того, учитывая, что в вышестоящих
кассационных и надзорных инстанциях закон
ность решения по указанным исковым тре
бованиям не проверялась, в силу чего отсут
ствует судебная практика по данному вопро
су, а также учитывая, что ст.45 ГПК РФ опре
делен круг лиц, в интересах которых обра
щается прокурор, гр. Механошину В.П.
разъяснено право самостоятельного обраще
ния в суд с исковыми требованиями о пере
расчете квартирной платы и коммунальных
платежей исходя из социальной нормы жи
лья за период с апреля 2003 г. по настоящее
время.

В редакцию “ОГ" обратилась жительница г. Нижний Тагил М.Н.Сивкова с просьбой
проконсультировать ее по такому вопросу: если квартиросъемщик получает зар
плату после 20 числа, а квартплату ему предлагают оплатить до 10 числа каждого
месяца, ему за каждый просроченный день начисляют пени. Правильно ли это? Тем
более, если у человека нет возможности оплатить в указанный срок.
И М. Сивкова описывает непростую ситуацию в семье своей дочери, у которой
только пени накопилось на 4 тысячи рублей.
На наш запрос поступила копия ответа
М.Сивковой за подписью главы города
Нижний Тагил Н.Н.Диденко. Так как
идентичные вопросы задают и другие
наши читатели, ответ этот мы решили
опубликовать.
На всех граждан, занимающих жилые по
мещения на праве собственности или на пра
ве найма, возложены обязанности по свое
временной оплате за жилье и коммунальные
услуги. Пунктом 2.5 Правил предоставления
коммунальных услуг, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.09.1994 г. № 1099, предус
мотрено, что несвоевременное внесение
платы за жилищно-коммунальные услуги

влечет за собой начисление пени. В настоя
щее время с момента введения в действие
Федерального закона от 06.05.2003 г. № 52
предусмотрен процент пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центробанка РФ
за каждый день просрочки.
Для граждан, имеющих невысокий доход,
предусмотрены меры социальной защиты в
виде предоставления им субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг, что позволяет
не накапливать долги и своевременно вно
сить плату.
В случае необходимости рекомендуем об
ратиться в МУП “Единый центр платежей и
регистрации” для расчета и получения суб
сидий.

Услуги ЖСК
облагаются НДС
в
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от 17.12.2001 № 173-ФЗ. При этом зас
трахованное лицо вправе в любое вре
мя подать соответствующее заявление
в Пенсионный фонд РФ, в котором оп
ределить конкретных лиц из числа ука
занных или из числа других лиц, кото
рым может быть произведена такая вып
лата, а также установить, в каких долях
следует распределить между ними ука
занные выше средства.
При отсутствии указанного заявления
средства, учтённые в специальной части
индивидуального лицевого счёта, подле
жащие выплате родственникам застрахо
ванного лица, распределяются между
ними в равных долях. К числу родствен
ников умершего застрахованного лица
относятся его дети, в том числе усынов
лённые, супруг, родители (усыновители),
братья, сёстры, дедушки, бабушки и вну
ки независимо от возраста и состояния
трудоспособности, в следующей последо
вательности:
1 .в первую очередь — детям, в том чис
ле усыновлённым, супругу, родителям
(усыновителям);
2.во вторую очередь — братьям, сёст
рам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Родственники второй очереди имеют
право на получение средств, учтённых в
специальной части индивидуального ли
цевого счёта умершего кормильца, толь
ко при отсутствии родственников первой
очереди. В случае отсутствия у застрахо
ванного лица родственников, указанных
в пункте 6 ст. 16 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ, эти средства
учитываются в составе пенсионного ре
зерва. При этом специальная часть инди
видуального лицевого счёта застрахован
ного лица закрывается.
На сегодняшний день, согласно действу
ющему законодательству, правопреемники
вправе требовать выплаты средств пенси
онных накоплений умерших застрахованных
лиц, однако порядок выплаты в настоящее
время находится в стадии разработки. Вып
латы будут осуществляться ориентировоч
но с 2005 года.
В настоящее время родственники, име
ющие право на получение указанных
средств, могут обращаться в Управление
Пенсионного фонда РФ по месту житель
ства умершего застрахованного лица с
заявлением, которое должно быть в обя
зательном порядке зарегистрировано со
трудником ПФР.

Негосударственный
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НПФ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ”

пенсионном обеспечении в РФ”, предус
мотренные указанным законом пенсии
устанавливаются и выплачиваются неза
висимо от получения установленной Фе
деральным законом от 17.12.2001
№173-Ф3 накопительной части трудовой
пенсии.
Данный факт обусловлен особой пра
вовой природой накопительной части тру
довой пенсии. Страховые взносы, посту
пившие на обязательное накопительное
финансирование трудовых пенсий, под
лежат инвестированию с учетом волеизъ
явления застрахованных лиц, но не рас
ходуются на выплату пенсий нынешним
пенсионерам.
Таким образом, действующее законо
дательство не предусматривает возмож
ности назначения страховой части трудо
вой пенсии одновременно с пенсией по
государственному пенсионному обеспе
чению.
Однако при соблюдении установленных
законодательством условий (таких как уп
лата страховых взносов на финансирова
ние накопительной части трудовой пен
сии, достижение общеустановленного
пенсионного возраста (женщинами —
55 лет, мужчинами — 60 лет), а также на
личие 5 лет страхового стажа), наряду с
пенсией по государственному пенсионно
му обеспечению военные пенсионеры мо
гут приобрести и реализовать право на
накопительную часть трудовой пенсии.
—Иван Чащин из Нижнего Тагила ин
тересуется: “Я слышал, что накопи
тельной частью трудовой пенсии мож
но распоряжаться при жизни, напри
мер, завещать её. Меня интересует
вопрос, какова будет судьба накопи
тельной части, если человек её зара
ботал, но умер, не успев начать её по
лучать, и не оставил завещания. А так
же в том случае, если он завещал ее,
ио умер практически сразу; в течение
какого срока я буду (если я наследополучатель) ее получать?”.
—Средства пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица могут
быть получены его правопреемниками.
В случае, если смерть застрахованного
лица наступила до назначения ему на
копительной части трудовой пенсии постарости или перерасчёта размера этой
части указанной пенсии с учётом допол
нительных пенсионных накоплений,
средства, учтённые в специальной час
ти его индивидуального лицевого счёта,
выплачиваются в установленном по
рядке лицам, указанным в пункте
6 статьи
16 Федерального закона

19 пенсионный фонд

негосударственных пенсионных фондов,
осуществляющих деятельность
по обязательному пенсионному страхованию,
доведенный по состоянию на 18 июня 2004 года
Пенсионным фондом РФ
до региональных Отделений ПФР*
№
н/п

5 стр.

*
Перечень негосударственных пенсионных фондов может быть обновлен.
Обновленный перечень негосударственных пенсионных фондов будет размещен:
на информационных стендах в управлениях ПФР по городам и районам Свердловской
области;
на интернет-сайтах ГУ-Отделение ПФР по Свердловской области (www.epfr.ru) и Прави
тельства Свердловской области (www.midural.ru); на страницах «Областной газеты».

редакцию обратился наш постоянный подписчик ветеран труда и труженик тыла
Александр Георгиевич Соколов по вопросу правомерности взимания НДС по услугам
ЖСК. Письмо его мы отправили для рассмотрения в Управление министерства РФ по
налогам и сборам по Свердловской области. Вот какие разъяснения дает советник
налоговой службы РФ I ранга М.Б.Пархоменко.
С 1 января 2004 года действующим нало
говым законодательством (глава 21 части II
Налогового Кодекса РФ) предусмотрено об
ложение налогом на добавленную стоимость
эксплуатационных расходов жилищно-стро
ительных кооперативов (расходов по уборке
лестничных клеток, дворовой территории,
вывозу мусора и др.). В связи с этим сто
имость указанных услуг, предъявляемая
жильцам жилищно-строительных кооперати
вов, увеличена на сумму налога на добавлен
ную стоимость.
При этом следует отметить, что гражда-

не-собственники жилых помещений,' прожи
вающие в домах жилищно-строительных ко
оперативов, жилищно-эксплуатационных ко
оперативов, товариществ собственников жи
лья (кондоминиумов) производят оплату жи
лищно-коммунальных услуг ИСХОДЯ из сто
имости соответствующих услуг, определен
ной и согласованной общим собранием чле
нов кооператива.
Соответственно в связи с изменениями с
1.01.2004 года налогового законодательства
по услугам ЖСК стоимость услуг определя
ется общим собранием с учетом НДС.

Областная

6 стр.
Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в откры
тых подрядных торгах на право заключения государственного
контракта на строительство автомобильной дороги Серов-Североуральск на участке Птицефабрика-Карпинск (Карпинск-Волчанск).
1. Наименование работ: Строительство автомобильной дороги

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Энергия отлачи

Серов-Североуральск на участке Птицефабрика-Карпинск (КарпинскВолчанск).
Протяженность дороги 10,628 км.
Категория дороги - II.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Сроки выполнения работ - 2005-2007 гг.

Завтра исполняется 75 лет выдающемуся конструктору
артиллерийских систем Юрию Васильевичу Томашову
В 1989 году, когда я работал в областной
молодежной газете “На смену!”,
издательский телеграф принес из Москвы
литерную телеграмму, а в ней Указ
Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя
Социалистического Труда Юрию
Васильевичу Томашову, генеральному
конструктору завода “Уралтрансмаш”. Мы
догадывались, что это предприятие
выпускает оборонную продукцию,
поскольку о нем почти ничего не
сообщалось, а представители завода с
журналистами не общались.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30
(местное время) в СОТУ “Управление автомобильных дорог" по адре
су:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного
запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 19.10.2004 г. до
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,
203.
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 20.10.2004 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог”
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция
участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после
утверждения бюджета на 2005 год.
7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные
работы по мере поступления денежных средств из областного бюд
жета.

Ничего не знали мы и о гене
ральном конструкторе “Уралтрансмаша”, и даже имя его было
известно лишь узкому кругу по
священных. И только совсем не
давно, когда рыночные отноше
ния вторглись в сферу оружей
ного производства и исчезла из
лишняя секретность, мы смогли
оценить масштаб личности Ю.То
машова: он принадлежит к числу
выдающихся отечественных кон
структоров бронетанковой тех
ники и ракетно-артиллерийских
систем. При его участии созда
но 36 образцов боевой техники,
из которых 23 приняты на воору
жение...
Тот давний указ о награжде
нии слегка слукавил: Ю.Томашов
возглавлял крупную проектно
конструкторскую организацию
при заводе — Центральное кон
структорское бюро “Трансмаш",
с которым связана вся творчес
кая жизнь Юрия Васильевича.
Томашов принадлежит к тому
поколению, для которого служе
ние Родине не было пустым зву
ком. Его детство пришлось на су

8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.
Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела
по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи
зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения
государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя
щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть
приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.
9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить
процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое
время до заключения государственного контракта, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками, которым такое действие
может принести убытки.

Магазин на селе — место особое. Это сразу
понимаешь, заглянув, например, в магазин
.“Дорожник”, что стоит на окраине райцентра .
Тугулым, близ пересечения местных
автомагистралей.
Люди приходят сюда, чтобы не просто купить
самое необходимое — хлеб, сахар, муку,
Лет пять назад на новой ули
це Светлой, благодаря усили
ям местного предпринимателя
К.Чусовитиной, и открылись се
лянам двери “Дорожника". Не
напрасно старалась Клавдия
Ивановна: магазин сразу стал
одним из самых посещаемых.
Просторный, удобный, с не
сколькими отделами, богатым
ассортиментом товаров, он по
любился не только жителям
райцентра, но и окрестных де
ревень: к магазину удобно до
бираться на рейсовом автобу
се, на машине, а кто-то доби
рается и на собственной лоша
ди, запряженной в повозку.
Знают потенциальные поку
патели, что в “Дорожнике" каж
дого из них ждут, приветят, по
говорят, расспросят о житьебытье. А для пожилых людей —
ветеранов, пенсионеров—дей
ствует здесь особый расчет: по
купать им можно в долг, под бу
дущую пенсию.
Эта форма обслуживания,
введенная здесь с первых дней,
особенно понравилась стари
кам: не надо носить с собой ко
шелек с деньгами, который и по
терять в суете недолго. А пото
му, когда пару лет назад “До
рожник” закрывался на две не
дели для переоформления юри
дических документов, то пенси
онеры очень волновались.

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской
Федерации" Квалификационная коллегия судей Свердловской облас
ти объявляет:
- об одной вакансии судьи Свердловского областного суда;
- о шести вакансиях судей Чкаловского районного суда г. Екатерин
бурга,
- о пяти вакансиях судей Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- о четырех вакансиях судей Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга;
■ о вакансиях судей‘(по одной) в Верх-Исетском, Ленинском и Октябрь
ском районных судах г. Екатеринбурга, Верхнепышминском и Тавдинском
городских судах, а также о вакансиях мировых судей (по одной) в ВерхИсетском районе г. Екатеринбурга и в г. Серове.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности заместите
ля председателя Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии
сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претендентов
в судьи принимаются по рабочим дням до 20 августа 2004 года с 10 до 16
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 24 августа 2004 года с
9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.
Общество с ограниченной ответственностью “Уралвнешторг” извещает о
том, что внеочередное общее собрание участников, состоявшееся 05.08.2004 г.,
приняло решение о реорганизации ООО “Уралвнешторг” в форме присое
динения к обществу с ограниченной ответственностью “Октябрьская пло
щадь”.
В соответствии с требованиями ФЗ РФ “Об обществах с ограниченной
ответственностью” кредитор вправе требовать от реорганизуемого обще
ства прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения
убытков в срок не позднее 30 дней с даты настоящей публикации.
Требования кредиторов направлять по адресу: 620905 г. Екатеринбург, а/я 2.

Общество с ограниченной ответственностью “Контрактпромторг” уведомляет кредиторов о своей реорганизации в фор

ме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью
“Уралрегион-СВ".
Извещение
о результатах открытого конкурса
В министерстве финансов Свердловской области 28 июля 2004 года
прошел открытый конкурс, победителями конкурса признать:
1.Лот Na 2. Поставка цифровой копировально-множительной техни
ки ООО “Апстер”;
2.Лот № 3. Предоставление охранных услуг помещений — ООО ЧОП
“Булат”;
З.Лот № 3. Поставка и монтаж охранно-пожарной сигнализации.
Снять с торгов.

г у

Тел» (343) 2627*600. - :
Тел./факс (343) 2625-487. ,
E-mail: reklama4ftoblgazeta.ru
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СУ-152Г. Должен сказать, мы
провели немало поисковых раз
работок, чтобы создать эффек
тивные боевые средства. Много
экспериментировали с новыми

Все дороги ведут
в "Дорожник"

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

Отделрекламы
“Областной газеты”

ровые
годы
войны. И хоть
далеко в тылу, на Урале, застала
Юру Томашова роковая дата 22
июня 1941 года, он полной мерой хлебнул военного лихолетья,
как и его сверстники. Узнал и го
лод, и холод, и нужду. После се
милетки поступил в Свердловс
кий машиностроительный техни
кум. Это время Томашов вспоми
нает и со слезами, и со смехом.
Невероятно трудно было — не
очень сытно, в общежитии одо
левали крысы, по-разбойничьи
воровавшие съестные припасы.
Студенты подрабатывали. И все
же чувствовалось приближение
Победы, и это придавало силы.
В 1948 году Ю.Томашов при
шел в ОКБ-3 Уралмашзавода, ко
торое занималось созданием са
моходной артиллерии первого
послевоенного поколения. Само
ходки хорошо зарекомендовали
себя в годы Великой Отечествен
ной, и войскам требовались но
вые современные САУ.
—Уралмашѳвское КБ, в кото
рое я попал, — вспоминает Ю.То
машов, — разрабатывало не
сколько
типов
самоходок
СУ-100П, СУ-ЮОПИ, СУ-1,

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

8 сентября 2004 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, д.24 (в здании ДК им.Горького, малый зал) про
водится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный участок,
расположенный по адресу: город Березовский, Производственно
сельскохозяйственный кооператив “Шиловский”, кадастровый (ус
ловный) номер земельного участка 66:35:02 21001:0005 со следу
ющей повесткой:,
О- Г-1
1 .Об установлении порядка определения количества голосов на
общем собрании собственников земельных долей. 2.06 избрании
Согласительной комиссии собственников земельных долей и на
делении ее отдельными полномочиями. 3.0 согласовании выдела
земельных участков в счет доли в общей собственности. 4.06 уста
новлении порядка определения размера долей в общей собствен
ности. 5.0 наделении отдёльными полномочиями на совершение
действий, предусмотренных п.2 ст.14 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения” одного из собственников доли в праве общей
долевой собственности. 6.Решение вопроса о порядке владения и
пользования земельным участком, находящимся в долевой соб
ственности. 7.0 порядке определения местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном порядке
выделяются земельные участки в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок. в.Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт и сви
детельство о праве собственности на земельную долю. Контакт
ный телефон 8(343) 376-53-72.

Г·.;
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масло. Приходят, чтобы не спеша присмотреть
будущую покупку к празднику, обнову, выбрать
товары для дома, поговорить, обсудить.-,«
местные новости. Словом, сельский магазин —
место не только торговое, это еще и место
общения. Поэтому и строится, открывается он
на бойком, как говорится, “пятачке”.

материалами. И получили в ре
зультате неплохие машины.
Молодой конструктор Тома
шов многому учился, набирался
опыта, поступил в политехничес
кий институт.
Чем только ни занималось
ОКБ-3 в ту пору! Увлечение ра
кетами отодвинуло в тень тради
ционную ствольную артиллерию.
Казалось, наступало время ра
кетной техники. Конструкторам
ОКБ передали на разработку
пусковые установки для первых
советских ракет, “хода”, как на
зывает их Томашов. Позже рабо
тали по заданию атомщиков над
установкой по захоронению
ядѳрных отходов. В конце 1959

года сделали ее рабочие черте
жи, а в январе следующего года
Ю.Томашова назначили первым
заместителем главного конст
руктора ОКБ-3 по опытным ра
ботам.
А спустя пару лет ОКБ-3 пе
реехало на Уральский завод
транспортного машиностроения,
получив там окончательную про
писку. Определилась, наконец, и.
основная тематика КБ: его кон
структоры сосредоточились на
создании мощных самоходных
артустановок.
В музее под открытым небом,
что появился не так давно на за
водской территории, собраны
образцы боевой техники, создан-

ной в ЦКБ “Трансмаш”. Самоход
ная гаубица “Акация” калибра
152 мм, самоходный миномет
“Тюльпан”, самоходная пушка
“Гиацинт-С”. Все они созданы
под руководством Юрия Василь
евича Томашова. Выдающейся
разработкой коллектива ЦКБ
стал и зенитно-ракетный комп
лекс “Круг”, который хорошо
знают в войсках, как, впрочем, и
все другие детища уральских
самоходников.
В 1978 году Ю.Томашов стал
генеральным конструктором ЦКБ
и возглавлял его до 2001 года.
В это время создано под его
руководством безусловно выда
ющееся произведение техничес
кой мысли — 152-миллиметро
вая самоходная гаубица “МстаС”, принятая на вооружение в
1989 году. Она положила начало
третьему послевоенному поколе
нию отечественной самоходной
артиллерии. “Мста-С” превосхо
дила зарубежные разработки и
предопределила развитие СУ на
многие годы. В “Мсте-С” зало
жен значительный модернизаци
онный потенциал.
8 августа Герою Социалисти
ческого Труда, лауреату Ленинс
кой и Государственной премий,
члену-корреспонденту Российс
кой академии ракетных и артил
лерийских наук Юрию Василье
вичу Томашову исполняется 75
лет. Он до сих пор участвует в
творческой деятельности ЦКБ
“Трансмаш” в качестве внештат
ного советника генерального
конструктора. Член Совета глав
ных конструкторов Уральского
региона, он участвует в рассмот
рении перспектив оборонно
промышленного комплекса Ура
ла.
В артиллерии есть такое по
нятие — энергия отдачи. По-мо
ему, и Юрий Васильевич облада
ет ей. В ЦКБ работают его учени
ки, а его разработки — это эпоха
в истории отечественной воен
ной техники.
С днем рождения, Юрий Ва
сильевич! Энергии вам и твор
ческой отдачи!

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Все волнения покупателей
“Дорожника” давно в про
шлом. Двери его открыты каж
дому с утра до позднего вече
ра. Идут и едут сюда селяне с
удовольствием. Например,
Федор Дмитриевич Девяшин,
житель поселка Луговского, в
“Дорожнике" — частый гость.
А Нина Леонтьевна Некрасо
ва, пенсионерка из соседней
Дерёёйи/гфизналась, что при
езжает сюда, как на праздник,
с радостью. Но ей, как сказа
ла Нина Леонтьевна, особен
но нравится хлеб, что выпека
ют в частной пекарне и дос
тавляют в “Дорожник”, — ду
шистый, ароматный, долго не
черствеет.
При нас бабушка долго хо
дила по магазину, рассматри
вая, разглядывая товары и, ус
тав, присела на скамейку. Ска
мейка эта с первых дней по
ставлена в уютном уголке, где
с удовольствием отдыхают по
купатели. А магазин шумел го
лосами, взрослыми, детскими:
на дворе каникулы, и ребята
приходят сюда за мороженым,
конфетами, сладостями. Всех
приветливо встречает, как луч
ших друзей, молодая продав
щица Екатерина Мальцева.
После окончания педучилища
семь лет трудилась она в мест
ном детсаду, да закрылся дет
сад. И вот уже два года Екате
рина — продавец магазина “До
рожника”.
—Нравится здесь работать,
людям быть полезной, — при
зналась Екатерина Николаевна.
Вежливая, приветливая, ра
сторопная, она успевала и ба
бушек, и пацанов, и всех поку
пателей обслужить. Успевала и
на телефонные звонки покупа
телей четко и вразумительно
отвечать.
Кстати, телефон здесь —
первая необходимость: звонят
и местные из Тугулыма, и селя
не из окрестных деревень,
справляются о наличии това
ров.
Доставка их осуществляется
четко по графику, этим занима
ется сама хозяйка магазина
К.Чусовитина. Клавдия Иванов
на — человек высокой ответ
ственности, непременно вы
полнит любую поступившую от
покупателя заявку на товар, ко
торая сразу же заносится в спе
циальную книгу. Ну, а главная
ее забота — чтобы на прилав
ках, в отделах было вдосталь
всякого продукта и всякого то
вара на любой спрос. Ведь по
тому и ведут все дороги в “До
рожник”.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: продавец
Екатерина Мальцева прини
мает по телефону очередную
заявку покупателя; ветера
нам магазин очень нравится.
Фото Бориса СЕМ АВИ НА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Ночной
позор
Они есть практически * каждом дворе. В одних дело
поставлено на коммерческую основу, в других - на чисто
добровольную. Их закрывают, но рано или поздно они
появляЮтЬя снёВа. Речь'о нелегальных ночных автопарковках.
В наше время далеко не каждый
автолюбитель может позволить
себе иметь собственный капиталь
ный гараж, где его машина нахо
дилась бы в относительной безо
пасности. Все находят выход поразному. Кто-то предпочитает ос
тавлять своё авто на платных авто
стоянках с надёжной охраной, но
это не всем по карману. К тому же
такая стоянка может находиться,
прямо скажем, не близко от дома.
Поэтому многие ставят свою маши
ну на стихийно организованную,
или нелегальную парковку, кото
рая, как правило, находится в их
собственном дворе. Несколько
слов об устройстве таких стоянок,
их хозяевах, охране, плюсах и ми
нусах и прочих немаловажных ве
щах.

СИСТЕМА
Суть такая же, как и на легаль
ной парковке: за определённую
плату за вашей машиной будут при
сматривать так называемые охран
ники или сторожа. Сумма оплаты
такой услуги зависит от размеров
стоянки и количества машин и ко
леблется от 20 до 60 рублей за
ночь. К примеру, за обычную лег
ковушку берут 20-30 рублей, а за
более крупную машину, вроде гру
зовика или автобуса, могут взять и
все 50. По сути, такие стоянки обыкновенное выбивание денег с
автовладельцев: мол, вы платите
деньги, и с вашей машиной ничего
не случится, но если рискнёте по
ставить, не заплатив, - ночью мо
гут исчезнуть колёса или магнито
ла. Или, как “иногда" случается,
пропадает и сама машина. По сло
вам Леонида Семёнова, руководи
теля группы информации УВД Ека
теринбурга, за 6 месяцев 2004 года
на территории города было заре
гистрировано 323 кражи автотран
спортных средств, совершено 612
угонов. Раскрываемость таких пре
ступлений, к сожалению, остаётся
невысокой, что связано со многи
ми причинами - в первую очередь,
это оставление автотранспорта без
присмотра и отсутствие охранной
сигнализации.

ХОЗЯЕВА
Они обычно бывают двух кате
горий: либо это автовладелец, не
лишённый организационных спо
собностей и вынужденный по соб
ственной инициативе и на свои
средства устраивать такой “биз
нес", в первую очередь, для того,
чтобы обезопасить собственное
авто. Но над первой категорией
обычно существует вторая - так
называемая “крыша", хорошо зна
комая каждому предпринимателю.
Эти берут под свой контроль всю
парковку и её хозяина (если он
есть) и появляются где-то раз в не
делю, чтобы получить свои процен

ты. И те, и другие являются как бы
начальством для ещё одних участ
ников этого бизнеса - охранников.

СТОРОЖА
Обычно это молодые парни, ко
торым нечем заняться и которые
ищут любую возможность подзара
ботать. В их обязанности входит
собирать плату с автовладельцев,
именуемых “клиентами”, и при
сматривать за их машинами. Но
есть и теневая сторона: по указу
хозяев охранники могут “наказать”
какого-нибудь “клиента”, который,
например, несколько ночей подряд
не платил за стоянку, выбив ему
стёкла или спустив колёса. Охране
полагается 200-250 рублей за ночь
от общей суммы, остальное идёт в
“казну" хозяев.
Владимир, охранник одной из
нелегальных парковок Ленинского
района Екатеринбурга: “Работаю
на такой стоянке уже год. Работа
та ещё, много чего насмотрелся за
это время. Пока я здесь, уже не
один хозяин сменился, сейчас вот
опять какой-то новый, у него этих
стоянок - по всему городу... А во
обще, много слухов про такие пар

ковки ходит: и наркотой на них при
торговывают, и тачки постоянно
“выхлапывают” (почти полностью
обворовывают), причём свои же ох
ранники... Да, такое бывает, но я
считаю, что это личное дело каж
дого человека - куда поставить
свою машину на ночь...”.
В итоге у автовладельцев оста
ётся лишь два выхода: либо оста
вить своего железного коня на ле
гальной платной стоянке и быть
уверенным, что ничего не случит
ся, либо рискнуть и поставить ма
шину во дворе под присмотром “ох
раны из соседнего подъезда”, зна
чительно сэкономив при этом в
деньгах.
Леонид Семёнов говорит, что
такая ситуация вот уже несколько
лет наблюдается в столице Сред
него Урала: “В городе существуют
как легальные автостоянки, так и
стихийно организованные. Их раз
личие в том, что у легальных име
ется пакет документов и необходи
мые атрибуты места для хранения
машин: ограждение, шлагбаум, ос
вещённость и оборудованное мес
то охранника. На стихийно органи
зованных парковках данных атри
бутов нет, следовательно, оказание
услуг по сохранности автотранс
порта является незаконным”.
Может и незаконно, но уверен
— такие стоянки будут существо
вать ещё очень долго. Для многих
автовладельцев это единственный
выход.

Артём МАЛЯ НОВ,
студент
Гуманитарного
университета.

ОТ РЕДАКЦИИ: проблема, поднятая автором, безусловно,
актуальна. Мы лишь заострили на ней внимание. Но хотелось
бы услышать по этому поводу мнение чиновников из мэрии
Екатеринбурга, архитекторов, специалистов налоговых орга
нов. Редакция надеется, что они откликнутся на публикацию.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Гетто пля собак

■ ПОДРОБНОСТИ

О некоторых деталях благоустройства в Октябрьском районе
с точки зрения обывателя
Много лет живу в Екатеринбурге недалеко от парка, который
до сих многие знают как парк Павлика Морозова. Долгие
годы он был местом отдыха родителей с детьми, где были
помещения для кружков, спортивные площадки, детские
уголки.
В этом парке выросли мои сы то в жизни? А чем им помогут
новья, а позднее мои внуки. Бы ПЛАТНЫЕ аттракционы? Должна
вая в нём ежедневно, с болью сказать, что скамейки снова на
наблюдала, как он разрушается. чали ставить, появились и урны,
Сгорели помещения для круж вот только мусор по-прежнему
ков, сломаны детские горки, ис разбросан вокруг.
чезли спортивные площадки, не
Ещё одна маленькая деталь.
стало скамеек, где могли поси На главной дороге, ведущей к
деть не только мамы и бабушки, парку, появилось ещё одно
гуляющие с детьми, но и пожи кафе. Все бы ничего, только про
лые люди, для которых парк стал ход в парк загородили, и туалет
единственным местом прогулок. свой платный поставили на ал
Дальние маршруты уже недо лее, по которой постоянно хо
ступны. Хорошо хотя бы этот ос дит народ. Любуйтесь все! Где
тровок зелени сохранился сре это видано, чтобы туалеты выс
ди каменных гигантов.
тавляли на самых видных мес
...Но вот года два назад про тах? А что, может быть, перенять
шёл слух, что парк будут благо “передовой” опыт и поставить их
устраивать. И начали. Прежде на центральных улицах, площа
всего, построили очередную дях. Например, на центральной
пивнушку - закусочную "Кара площади перед мэрией.
Последним аккордом в “бла
велла”. И это в парке, который
сейчас называется парком дет гоустройстве” стала огорожен
ского творчества. Возле этого ная сеткой площадка размером
заведения уже случались пьяные примерно 3x4 метра. Внутри
драки. На самом виду поставле проложена дорожка и поставле
ны контейнеры для мусора. на урна. Долго гуляющие в пар
“Преобразовали” и дорожки. ке ломали головы, - что ж это
Вначале занялись их переплани такое? Но вот появилась и
ровкой. Стали возводить ограду разъясняющая табличка: “Выгул
вокруг парка. В результате все для собак". Надо было видеть,
привычные дорожки, по которым как смеялись, негодовали, руга
жители ходили много лет, сокра лись люди, имеющие четвероно
щая свой путь к транспорту, ока гих друзей.
Кто придумал это в полном
зались перекрыты. Теперь парк
нужно обходить по кругу, а это смысле безобразие? Как они
целый квартал. Привело это представляют себе этот выгул?
лишь к тому, что часть секций за Собака смиренно бежит рядом
бора сразу же выломали. А за с хозяином, забегает в этот “ту
тем дорожки вместо песка по алет", облегчается и, довольно
крыли какой-то пылью. Стоило помахивая хвостиком, устремля
сделать несколько шагов, как ется обратно? Полная чушь. А
ноги до колен сразу становились если одновременно “приспичит”
грязными. Словно идешь не по двум - трём - пяти собакам? Они
парку, а по строительной пло встанут покорно друг за другом,
щадке. Не передать, как мучи ожидая своей очереди? Пред
лись мамы, выходя с малышами ставляете себе картинку! Запу
на прогулку. Вместо чистого воз стить туда одновременно хотя
духа - пыль. Правда, сейчас их бы двух собак - совершенно не
снова засыпают уже более круп возможно - нет места, да и дра
ным песком.
ка может возникнуть мгновенно.
Говорят, в перспективе здесь Владельцы знают, как приходит
будет парк аттракционов. Жиль ся временами расходиться в
цы близлежащих домов совсем разные стороны, дабы избежать
этому не рады. Мало того, что конфликтов.
никто не удосужился пойнтере-, , С точки зрения санитарии дто
соваться, а нужны ли здесь атт тбжё самый отрицательный фак
ракционы. А, может быть, лучше тор. Стоит хотя бы раз побывозобновить кружки детского ватьтам одной-больной, собаке,
творчества, спортивные секции, и эпидемия обеспечена. Для
да ещё и бесплатно. Дать пищу прогулки собаке нужно не про
и уму, и рукам. Пользы будет сто присесть. Она должна побе
гать, “понюхаться”, выбрать
больше, уверена.
Помню, как мой младший сын, себе подходящее местечко и
будучи школьником, ходил в сек только после этого пристроить
цию хоккея. Тренер секции ос ся. А уж ножку за прогулку она
новное внимание уделял детям поднимет десятки раз.
Говорят, что уже и по телеви
из неблагополучных семей. Да
вал им интересные задания, ус дению местные власти отрапор
траивал соревнования внутри товали, что одними из первых
секции и проверял дневники позаботились о выгуле собак.
каждую субботу. Думаю, что Так вот, ошиблись, дорогие уст
многие из них благодаря трене роители, такие примеры уже
ру стали настоящими людьми, есть в городе, но пока толку чуть.
избежали неприятностей в жиз- Над ними можно только смеять
ни. А разве сейчас нет таких хо ся.
роших тренеров, которые помо
Только в Чкаловском районе
гут подросткам найти своё мес- поступили разумно. Площадка

для выгула сделана примерно
размером 100x50 метров. На ней
построены разные снаряды для
собак - бум, лестница, барьер и
т.д. Словом, есть все условия.
Я очень хорошо понимаю, что
многих раздражают бегающие
собаки, и оставляемые ими сле
ды тоже мало приятны. Соглас
на с этим полностью. Но давайте
решать вопрос цивилизованно.
Мы любим по разным поводам
ссылаться на Запад. Возьмём с
них пример и в отношении к бра
тьям меньшим. Во многих стра
нах для прогулок с собаками от
ведены определенные часы ут
ром, пока ещё на улицах мало на
роду. Собакам разрешается бе
гать везде. Но вот вышло их вре
мя, дворники всё вымыли. А
дальше можете выводить питом
цев только с совочком и пакети
ком.
Кстати, вспомнила, что в про
шлом году в нашем городе были
члены Английского Королевско
го общества по ландшафтному
дизайну. Они показали проект
реконструкции огромного наци
онального парка. В нём предус
мотрена большая площадь для
прогулок людей с собаками. Гдето с гектар. И даже озеро отве
дено для купания четвероногих.
И никаких заборов. А чтобы со
баки не убегали на недозволен
ную территорию, площадь эта
обнесена*небольшим рвом, зак
рытым сеткой. Ячейки* у сетки
такие, что пробежать по ней со
бака не может - проваливаются
лапы.
К сожалению, в нашем парке
все выглядит по-иному. Мне
даже подумалось, а не начало
ли это очередной “антисобачьей
кампании". Недавно и передача
по телевидению была о том, как
много детей покусано псами. Вот
только интервью выглядело не
очень убедительно. Одна из мам
рассказала, что её ребенок по
дошёл близко к собаке, сидящей
на цепи, и был покусан. Кто же
виноват в этом случае? Думаю,
винить собаку глупо, ведь она
выполняла свой прямой долг охраняла. А вот мама... Воздер
жусь от комментариев. Совсем
редавно я вынуждена бщлд сер,-,
дито поговорить с мужчиной, ко
торый начал дразнить собаку.
Пыталась объяснить ему, что
если животное его покусает, то
он будет виноват сам. В ответ
нарвалась на грубость.
В молодости работала хирур
гом. Приходилось иметь дело и
с собачьими укусами. Каждый
раз, прежде всего, выясняла
причину. Особенно запомнился
случай, когда в кабинет, разма
хивая руками, ворвалась мама,
таща за руку 12-летнего сына.
Она требовала наказать админи
страцию больницы, которая дер
жит злых собак, кусающих детей.
Постепенно удалось выяснить,
что “ребёночек” ухватил палку и
пошёл дразнить лежащую под
навесЬм суку со щенками. Кто
же виноват, что мама не сумела

вовремя объяснить своему
чаду, как положено себя вести.
Надеюсь, что этот номер га
зеты попадет в руки нашего гра
доначальника. Очень интересно
было бы знать, как к подобному
сооружению отнесется уважае
мый А.М. Чернецкий. Ведь он
тоже владелец черного терье
ра. Сумеет ли он выгулять его в
такой клетке? А, может быть, по
глупости своей мы просто чтото не понимаем, так пусть нам
разъяснят.
Идёт разговор и о том, что
парк будут закрывать на ночь,
чтобы избежать вандализма. Ну,
кому нужно, всё равно попадут
на его территорию. Ограда не
помеха. А вот жители опять по
страдают. Очень многие уже с
шести часов занимаются заряд
кой, совершают пробежки. Да и
на ночь погулять хорошо, перед
самым сном. И уж, конечно, по
страдают люди с собаками, им в
закрытый парк не попасть.
Вот тогда и начнётся разгул.
А я могу назвать много случаев,
когда благодаря собакам уда
лось избежать многих неприят
ностей. Однажды вернули укра
денную сумочку женщине, спас
ли от насилия молодую девуш
ку. А один случай, свидетелем
которого я была, просто уника
лен. Собака помогла быстро
отыскать потерявшегося малы
ша. Надо было видеть, как пла
кала, обнимала ребенка и соба
ку одновременно мама, как це
ловала уклоняющегося от ласк
пса в морду.
Может быть, я в чём-то не
права, не знаю. Не мне судить.
Но я за разумность во всём и за
то, что всегда нужно думать о
людях в первую очередь, какие
бы решения ни принимались.
Леокадия РЯБИНИНА.

Р.Б. Вот такую точку зрения
на проводимые в парке, когдато носившем имя Павлика Моро
зова, преобразования высказа
ла старожил района, вдова из
вестного уральского писателя,
большого знатока и преданного
охранителя природы Бориса Ря
бинина - Леокадия Семеновна.
Мы с нашим фотокорреспонден
том Сергеем Фоминых-в один из
вечеров наведались в этот.один
из немногих городских зеленых
уголков.
Хотелось бы кое-что добавить
к уже сказанному. Действитель
но, до недавнего времени выг
лядевший совершенно забро
шенным парк оживает. В том
смысле, что на вновь сооружен
ных скамейках трудно найти сво
бодные места. В парке гуляют и
стар, и млад. Не пустуют баскет
больная и футбольная площад
ки. Среди деревьев ребята из
клуба ролевых игр при Уральс
ком университете ведут “сред
невековые бои’ (на снимке).
Дети роются в песочнице. Мамы
прогуливаются с колясками.
Все вроде бы идет к улучше-

Перед дальней
дорогой в Афины

нию. Но кое-что серьезно насто
раживает.
Я не больиіой специалист в
области биологии, но и моему
непосвященному взгляду ясно,
что та псевдосанитарная выруб
ка деревьев, которую с началом
активного благоустройства про
вели в парке, имеет серьезные
■недостатки. Многие тополя вы
рубили буквально под корень,
зачем-то уничтожили единствен
ный куст белой сирени. Остави
ли под солнцем кустарники, ко
торые составляли первый ярус
парковых посадок и не привык
ли расти на солнцепеке. Неког
да густой парк теперь “прозра
чен’до такойютепени, что а не
давние жаркие дни люди с тру
дом находили тенистые места. А
рубка все идет и идет...
Насколько знаю, в разбивке
парка принимали активное уча
стие биологи университета. В
некотором смысле он может счи
таться мини-дендрарием · не так
уж мало в нем редких растений.
Вот специалистов бы и привлечь
к участию в его восстановлении/
благо факультет биологии УрГУ
в двух шагах. Ан нет, всю работу
ведут привлеченные “специали
сты’ из Средней Азии. Так, яс
ное дело, дешевле. Но полезнее
ли для парка?
Убранный поутру, к вечеру он
напоминает мусорную свалку:

водочные и пивные бутылки,
банки, обертки от “лейсов" и “кириешек’, окурки... А как же ина
че, ведь только на подходе к пар
ку людей “поджидают" три лет
них пивных Кафе плюс постро
енное в парке рядом с детской
площадкой. Вот молодежь и раз
влекается. Не очень стесняя
себя в поведении и выражениях.
Рядом с детворой "отрываются"
великовозрастные детки, ломая
детские качели, распивая спир
тное и от души веселясь. Что-то
тут не так, господа устроители...
Гпухой забор наводит на гру
стные мысли о скором обособ
лении парка, отделении его от
тех, кто десятилетиями привык
в нем отдыхать. То есть от про
стых горожан. Волей-неволей
закрадывается
крамольная
мысль о том, что при ПЛАТНОМ
режиме работы он отойдет к но
вым хозяевам жизни, чьи элит
ные дома, как грибы, растут по
близости. Тихий престижный
центр, как-никак. Хотелось бы,
чтобы администрация Октябрь
ского района развеяла это грус
тное предположение. А еще луч
ше, через газету честно расска
зала жителям о планах относи
тельно этого места отдыха.

Игорь ИВАНОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ОЛИМПИАДА-2004
Вчера в пресс-центре
“ИТАР-ТАСС-Урал" прошла
пресс-конференция, посвя
щенная участию свердловс
ких спортсменов в XXVIII
Олимпийских играх в Греции.
В Афинах выступят 487 рос
сийских спортсменов из 56
субъектов РФ. Министр физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма Владимир Вагенлейтнер
отметил, что на сегодняшний
день предполагается участие в
Олимпиаде 34 спортсменов
Среднего Урала. Из них 11 или
10 волейболисток "Уралочки", 9
легкоатлетов, 5 баскетболисток
команды “УГМК”, по три стрел
ка и гимнастки, пловцы Юрий
Прилуков и Наталья Шалагина,
борец по греко-римской борь
бе Гейдар Мамедалиев.
Столько спортсменов еще не
представляли Свердловскую
область на летних Олимпиадах.
Напомним, что в Сиднее высту
пили 27 наших спортсменов. Да
и среди регионов России свер
дловчане третьи после Москвы
(около 150 человек) и Санкт-Пе
тербурга (38). Для сравнения,
соседняя Челябинская область
делегировала 11 атлетов, Хан
ты-Мансийский автономный ок
руг - 6, а Тюменская область всего двух спортсменов.
При этом всем нашим атле
там пришлось выдержать тяже
лейшую конкуренцию. При этом
прошлые и настоящие заслуги
не брались во внимание. К при
меру, Гейдару Мамедалиеву,
несмотря на то, что победитель
Кубка мира и действующий чем
пион мира, пришлось пройти
сквозь “сито" отбора. Кстати. В
весовой категории до 55 кг, в
которой предстоит бороться
Мамедалиеву, по словам его
наставника заслуженного тре
нера России Сергея Новаковского, в Афинах соберется очень
представительная “компания”:
пять чемпионов мира разных
лет, два призера прошлых
Олимпиад и другие известные
борцы. Но они знакомы Гейда
ру, он со всеми из них встре
чался и всех их побеждал.
Нелегким был путь в Афины
и у наших легкоатлетов. На про
шедшем в Туле отборочном
'чемпионате страны был показан

целый ряд очень высоких ре
зультатов. Наша Ирина Хабаро
ва победила на дистанции 200
м со вторым результатом се
зона в мире - 22,34 сек., а Ека
терина Бикерт завоевала се
ребряную медаль в беге на 400
м с барьерами с четвертым ре
зультатом сезона в мире (53,72
сек.). Также второй результат
сезона в мире и у Натальи Хрущелевой на дистанции 800 м
(1.56,23).
Несмотря на то, что в Туле
не совсем удачно выступила
Ольга Котлярова, ее включили
в состав сборной. Как объяс
нил председатель спортклуба
“Луч” ПО УОМЗ Рафаил Карма
нов, президиум Всероссийской
федерации легкой атлетики
еще до чемпионата страны
принял решение, что в Афинах
она выступит и в индивидуаль
ных соревнованиях в беге на
круг, и в эстафете 4x400 м.
Все участники пресс-конфе
ренции — Владимир Вагенлей
тнер, Рафаил Карманов и Сер
гей Новаковский — отказались
давать прогнозы на выступле
ния свердловчан в Афинах, но
отметили очень высокую их
функциональную готовность.
Кроме того, на Олимпиаде в
Греции выступят еще два свер
дловчанина, но при этом они
будут представлять другие го
сударства. Эркен Исаков из СК
“Луч” побежит на дистанции
800 м в майке сборной Узбеки
стана, а Данил Халилов из
Верх-Исетской муниципальной
спортшколы по греко-римской
борьбе будет участвовать в ко
манде Казахстана.
Там же, в Греции, состоятся
и Паралимпийские игры, на ко
торых Свердловскую область
будут представлять 7 человек.
Из них пять человек будут, бо
роться за медали в дзюдо и по
одному - в легкой атлетике и
пауэрлифтинге.
В заключение пресс-конфе
ренции журналистам сообщи
ли, что для российских спорт
сменов и тренеров подготов
лен специальный русско-гре
ческий разговорник, который
поможет им в Афинах.
Сергей БОВИН.

Все смешалось
в ломе... "УГМК"
БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный
клуб
"УГМК* (Екатеринбург) при
слал в российскую федера
цию баскетбола (РФБ) и
ФИБА-Европа факс, а кото
ром сообщается об отказе от
участия в сезоне-2004/05 е
европейских клубных турни
рах.
Однако Россия не потеряет
этого места в Евролиге, инфор
мирует сайт РФБ. Его получит
другой российский клуб, кото
рый будет определен РФБ в
ближайшее время.
Любопытно, что во вчераш
нем номере газеты “Спорт-экс
пресс" прошла информация о
том, что “команда “УГМК, чем
пион Евролиги-2002/2003 с
предстоящего сезона будет ба
зироваться не в Екатеринбурге,
а в Москве. В Евролиге-2004/
2005 команда, скорее всего,
выступит под названием “ЦСКАУГМК". Помощник директора
баскетбольного клуба “УГМК"
Инна Леонтьева прокомменти
ровать эту информацию отказа
лись.
Тем временем женская сбор
ная России по баскетболу про
должает в Новогорске свою
подготовку к олимпийскому

турниру. Первый контрольный
матч с командой Украины, про
веденный здесь, завершился
со счетом 76:44 в пользу хозя
ек площадки.
Кстати, главный тренер рос
сиянок Вадим Капранов не на
шел Места в составе для Свет
ланы Абросимовой, выступав
шей в минувшем сезоне за
“УГМК” и играющей летом, как
обычно, в женской НБА. В то же
время Елена Баранова, также
выступающая за океаном и иг
равшая в свое время за “УГМК”,
вызвана в сборную. За остав
шееся до отъезда в Афины вре
мя ей предстоит доказать свое
право на место в главной коман
де страны. На сегодня в сбор
ной России готовятся к турниру
в Греции три баскетболистки
“УГМК”: Анна Архипова, Диана
Густил ина и Ирина Осипова.
Окончательный состав рос
сийской команды Вадим Кап
ранов, президент РФБ Сергей
Черное и вице-президент
ФИБА-Европа Валерий Кузин
назовут на своей пресс-конфе
ренции 9 августа, а на следую
щий день сборная отправится
в Афины.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. Воспитанники екатеринбур

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕ — НА БАСКЕТБОЛ

Больница идет на поправку
Сысертская центральная районная больница (ЦРБ) идет
на поправку, сообщили в ЦРБ. До недавнего времени
лечебное учреждение находилось в плачевном
состоянии.

На протяжении 14 лет по
ловина выделяемых район
ным бюджетом средств на
здравоохранение уходила
на содержание межрайон
ной психиатрической боль
ницы, выполнявшей функ
ции областной психиатри
ческой больницы для тубер
кулезных больных. В 2004
году районные власти при
содействии депутатов доби
лись перевода клиники на

областное финансирование,
что высвободило немалую
часть средств.
Недавно на должность
главного врача ЦРБ был на
значен бывший главврач
больницы Свердловской же
лезнодорожной больницы
Андрей Гуляев. До А. Гуляева
руководители в ЦРБ меня
лись один за другим. Сейчас
в ЦРБ идет ремонт. Уже за
вершены кровельные работы

на корпусе стационара. До 10
августа должен быть закончен
ремонт стоматологического
отделения. В поликлиничес
ком отделении проводится
замена электропроводки. Ре
конструкция помещений не
обошла стороной даже боль
ничный морг. В этом году ЦРБ
прошла лицензирование.
Кроме лицензирования, у
ЦРБ есть еще один повод для
обновления. В октябре ЦРБ
исполнится 245 лет.
ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Российская Федерация баскетбола при поддержке холдинга “Лебедянский" * производителя
натуральных соков “Тонус" - проводит чемпионат России по уличному баскетболу. Уличный
баскетбол - самая демократичная и массовая игра с мячом, популярность которой неизбежно
растет с каждым годом.
В нынешнем году в открытом первенстве страны принимают участие сотни тысяч команд юношей и
девушек. Финальный турнир состоится 11 сентября в Москве в парке “Фестивальный" на специально
оборудованных современных площадках “Reebok". На праздник уличного баскетбола в столицу приедут
108 команд в пяти возрастных категориях - победители региональных соревнований. Каждый игрок *
участник этого действа - получит в подарок билет на отборочный матч чемпионата Европы между сбор
ными России и Швеции. И это еще не все! Гостей и зрителей турнира ждут многочисленные сюрпризы и
призы от спонсоров, а также обширная шоу-программа.
Сергей ЧЕРНОВ, президент РФБ:
- От Российской Федерации баскетбола приглашаю на праздник уличного баскетбола всех почитате
лей этой молодой, но уже очень популярной, особенно среди молодежи, игры. РФБ следит за развитием
уличного баскетбола в нашей стране и вместе с нашим партнером - холдингом “Лебедянский" выступает
организатором открытого чемпионата России. Очень рад, что мы нашли такую поддержку именно в лице
российской компании. Компании, которой не безразлично здоровье нации и будущее нашей молодежи.
Магомет ТАВКАЗАКОВ,
исполнительный директор холдинга “Лебедянский":
- Холдинг “Лебедянский" давно сотрудничает с РФБ, являясь генеральным Спонсором Детско-юношес
кой баскетбольной лиги. Выпуская экологически чистые натуральные продукты - соки, рекомендован
ные как детское питание, мы выступаем за здоровую нацию. И считаем своим долгом поддерживать
нашу молодежь. Уличный баскетбол - захватывающая, зрелищная игра, которая пользуется большой
популярностью именно у молодых людей. Поэтому мы просто не могли оставаться в стороне от такого
массового соревнования, как чемпионат России по уличному баскетболу.
®

Иваи СМИРНОВ. |

гских школ художественной гимна
стики Елена Мурзина и Ольга Гладских выступили в составе сборной
России, занявшей первое место в
групповых упражнениях на этапе
Кубка мира, состоявшемся в Бол
гарии. Это были последние сорев
нования перед отлетом в Грецию
наших гимнасток для участия в
Олимпийских играх.
ХОККЕЙ. В третий день турнира
памяти В.Тарасова в Ижевске “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург)
обыграла самарский ЦСК ВВС -2:1.
На восьмой минуте счет открыл ди
намовец Маркин. Соперники вско
ре отыгрались, но перед самым пе
рерывом, играя впятером против
троих соперников, наши земляки
вновь вышли вперед (Комендантов).
Результаты двух других мат
чей: “Южный Урал" - “Олимпия” 3:1, “Ижсталь” - “Нефтяник” - 1:1
(буллиты - 1:2).
ФУТБОЛ. ФК “Урал" (Сверд
ловская область) дозаявил трех
полузащитников: Сергея Митина
(“Амкар", Пермь), Виталия Лев
ченко (“Спартак", Кострома) и
Александра Тряпицина (“Маяк"

МИНИ-ФУТБОЛ. В Кладно
(Чехия) стартовал международ
ный турнир «СгеепЬаІІ Сар» с уча
стием трёх российских клубов «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург),
«Спартак-Щёлково» (Московская
облаетъ) и МФК «Тюмень», сооб
щается на сайте нашей команды.
В первом туре «ВИЗ-Синара·
сыграла вничью с клубом «СлоѳМатик· - 2:2 (1:1). Голы в нашей
команде забили Владислав Шаяхметое и Дамир Хамадиев.
ВЕЛОГОНКИ.
Чемпионат,
первенство и велонеделя для ве
теранов прошли в Муроме Вла
димирской области. В соревно
ваниях отличились екатеринбур
жцы братья Степан и Антон Сте
пановы. 14-летний Степан был
первым в гонке среди младших
юношей с раздельным стартом,
а 12-летний Антон победил в
кросс-кантри для мальчиков.
Ревдинец Евгений Соловьев
был седьмым среди взрослых в
кросс-кантри на горном велоси
педе, а впервые выступавшая в
смешанной эстафете по 4-кило
метровому кругу команда Свер
дловской области заняла до
вольно высокое для дебюта де
вятое место.

Областная
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Не поддавайтесь
эмоциям
Восточный гороскоп с 9 по 15 августа

для того, чтобы хорошенько осмыслить ваши до
стижения. Благоприятное время для деловых
встреч и заключения сделок. Вы можете получить
вознаграждение за добросовестную работу и ори
гинальную идею. Благоприятный день - вторник.
« · БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе придется попотеть - чем бы вы ни занимались, эта деяЛЛ тельность потребует огромного напряжения
в в * и самоотдачи. Однако старайтесь делать

карьеру не в ущерб личной жизни, проблемы на
работе временны, а отношения с близкими будут
уязвимой сферой. Удачные дни - четверг и пятни
ца.
ѵ
РАКАМ будет тяжело отказаться от активной деятельности в пользу отдыха. Ну и не
яви отказывайтесь. В середине недели вы буБ»”
дете испытывать острую потребность в по
мощи, и, если она будет вам предложена, примете
ее с благодарностью. На этой неделе крайне важ
но четко выполнять обещания, старайтесь не ра
зочаровывать деловых партнеров. Благоприятные
дни - понедельник и пятница.
На этой неделе ЛЬВАМ не стоит пытатьММяД) ся форсировать события. Просто не об-

<
ращайте на них внимания - тогда труд
ности расступятся перед вами сами собой. Пре
пятствием на пути к успеху могут стать неожидан
ные проблемы в лице партнеров или конкурентов,
поэтому лучше не обостряйте жизнь ненужными
ссорами. В месте с тем эта неделя очень удачна в
финансовом плане. Благоприятный день - четверг.
У ДЕВ вероятна ситуация, когда долго выжЗК нашиваемые и, наконец, почти осуществившиеся планы, придется менять по чьей-то
слезной просьбе. Не пытайтесь решить
Свои и чужие проблемы разом, иначе к концу не
дели почувствуете упадок сил. Благоприятный пе
риод для разнообразных покупок. Удачный день среда.

ВЕСЫ, когда вы сосредоточены на своих
личных делах, бывает очень непросто думать о нуждах других людей, но этот мо
мент не стоит упускать из виду. Не слишком пере
живайте за себя, звезды на этой неделе будут по
могать вам во всем, следует больше внимания уде
лить своим близким. Благоприятный день - втор
ник.
Для СКОРПИОНОВ эта неделя благоприятна для перехода к иному виду деятельности, изменениям в карьере. Однако не
следует принимать поспешных решений - упорства
вам должно хватить, но вот результат может слегка
разочаровать. В выходные будьте повнимательнее
с близкими, так как любая мелкая ссора грозит пе
рейти в затяжной конфликт. Удачный день · пятни
ца.
.
Начатые у СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе
жасх. дела могут развалиться без вашей в том
вины, поэтому не перенапрягайтесь сами,
яАІ
и не заводите напрасно окружающих. От
X
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грекам скоротать время в пе
риод затянувшейся осады
Трои, на самом деле эта за
слуга принадлежит философу
Ксересу, жившему в древнем
Вавилоне при царе Эвилмерадахе. Группа наиболее
мудрых советников этого
царя, при котором в стране
процветали алчность и распу
щенность, обратилась к Ксе

reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 31 ИЮЛЯ
“Поезд Ерошкиной ушел...”
ПО СТРОКАМ: Блеск. Соболь. Ар. Ерошкина. Киркоров. Узник. Рот. Ирина. Или. Соната.

Агата. “Азазель”
ПО СТОЛБЦАМ: Распутина. Ангина. Краса. Кабак. Истина. Смотр. “Лаз”. Калита. Бек.
Аз. Ипр. Лен. Акварель.

Водевиль с вахмистром
Белые: КрЬ7, Лс7 (2).
Черные: Крс1, пп. а5, а7, с2
(4)^
Белые начинают и делают
ничью.

1. Василиск. 2. Вискозин. 3. Веснянка. 4. Вендетта. 5. Валторна. 6. Ватрушка. 7. Вар
ламов. 8. Валмиера. 9. Вероника. 10. Вакансия. 11. Варианта. 12. Вагранка. 13. Вариетет. 14. Ваттметр. 15. Вахмистр. 16. Вековуха. 17. Вербовка. 18. Ватерпас. 19. Влади
мир. 20. Васнецов. 21. Ватутино. 22. Виллемит. 23. Водевиль. 24. Виндроза. 25. Варак
тор. 26. Вернисаж. 27. Виктория. 28. Велодром. 29. Веденеев. 30. Виноград. 31. Вагано
ва.

Решение этюда И. Бекей
(См. “ОГ” № 205 от 31 июля):
1.Фа4+крб2 2. Фа5+КрсН
3. ФЛ5! Крб2 4. Фд5+ КрсН 5.
Фд4! Крб2 6. Фд2! (Теперь по
нятна цель переброски ферзя
на королевский фланг: плохо
для черных 6....КрсН 7. Кр:е4
е1Ф+ 8. КрбЗ с выигрышем).
6,...еЗ 7. Кре4 КрсН. Приходит
ся! 8. Кр:еЗ! е1Ф+ 9. КрбЗ, и
белые выигрывают.

■ ПОГОДА

Жара уже
не вернется
Тридцатиградусная жара уже
не вернется на Средний Урал,
сообщили в Уралгидромете.
Сильный ветер также отступил
от Каменного Пояса. Температу
ра ночью в ближайшие дни соста
вит 10-12 градусов. Однако днем
синоптики обещают жителям об
ласти хорошую погоду - темпера
тура воздуха будет достигать от
метки 23-25 градусов. Установив
шийся штиль, а также отсутствие
осадков способствуют накопле
нию вредных веществ в атмосфе
ре.
Возможно, жителям Среднего
Урала стоит ожидать смога, а про
мышленным предприятиям штор
мового предупреждения. При
объявлении
предупреждения
предприятия должны будут сни
зить количество выбросов. Специ
алисты городского аллергоцентра
отметили, что в связи с установив
шейся благоприятной погодой, се
зонное обострение аллергических
заболеваний пошло на убыль.
Спасатели областной государ
ственной инспекции по маломер
ным судам (ГИМС) по Свердловс
кой области зафиксировали сни
жение количество утонувших в во
доемах, реках, водохранилищах.
Вода уже не прогревается днем до
нормальной температуры, и жите
ли меньше лезут в воду, сообщи
ли в ГИМС.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики

ОТКРЫТИЕ
72-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ВО ВРЕМЕНИ
Начало спектакля в 18.30.
Продажа билетов начинается в кассе театра с 10 августа.
Спешите приобрести хорошие места.
Тел.: 371-08-32, 371-54-03.

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным
нарушением функций человеческого
организма
Диабет вызывает
поражение мелких кровеносных
сосудов и периферической нервной
системы, возникающее при избытке
сахара
в
крови
НАМИВИТ
(Регистрационное удостоверение
Минздрава России
004346.Р.
643.07.2002
от 31 07.2002)
регенерирует бѳтаклетки и улучшает
углеводный обмен, тем самым
подавляя причины возникновения
диабета
Обладая
иммуно·
стимулирующей активностью,
препарат приводит в
норму
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в
Институте диабета ЭНЦ РАМН
показано, что при
применении
препарата перорально и
при
внутрибрюшном
введении

содержание глюкозы приходит в
норму уже на 3-й день, синтез
инсулина увеличивается на 70%.
НАМИВИТ показан больным людям
с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в
рамках комплексной терапии, он
восстанавливает микроциркуляцию
крови
и
предотвращает инсу
линовую зависимость.
НАМИВИТ награжден золотой
медалью Всемирной выставки
" Брюссель-99"
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Фото Сергея ФОМИНЫХ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИП0ВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ A.B., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ A.B.
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Кирка

Йоарсй

Каникулы — блаженная пора.
Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

. 1..

Корей
ский
барабан

ИТАР-ТАСС.

ресу с просьбой изыскать
средство, способствующее
смягчению нравов и облагора
живанию характера самого по
велителя и его подданных. Фи
лософ откликнулся на эту
просьбу изобретением шах
мат, что действительно приве
ло к моральному оздоровле
нию общества, ибо игра эта
воспитывает в людях рассуди
тельность и законопослушание...”.
Объявив далее правила
игры и изложив ее основные
принципы, автор заканчивает
свой трактат следующей сен
тенцией: “Нарушать эти прин
ципы столь же неразумно, как
отправляться на рыбную лов
лю, вооружившись золотой
удочкой,- в случае потери
удочки даже самый богатый
улов не возместит вам поне
сенного ущерба”.

Хлыст

'Первый Испыта
..мы ре тельный
отыграли’

Экс-пре- Светиль
зидент ник авто
(Ж

■ ШАХМАТЫ

В Мадриде в Националь
ной библиотеке несколько
лет назад была обнаружена
средневековая рукопись под
названием “Трактат об игре в
шахматы”, относящаяся к
концу XIV столетия. В ввод
ной части безымянный автор,
в частности, писал: “Вопреки
широкораспространенному
мнению, утверждающему,
будто шахматы изобретены
Одиссеем с целью помочь
своим соотечественникам -

Виа

Мантия Порода
лкнирха собак

Рядовой

Кто изобрел
шахматы?

Ожерелье

ю
соток

богиня из
римских
мифов

L>

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

А

А

войлока

Предок Церковное
Парижа- песнешша . пение
ШнМ

Слабоес Автор
Киселё картины
вой

рически противопоказаны тяжелые пе
регрузки на работе, поэтому даже и не пытай
тесь что-то делать. Финансовое положение ста
бильно, но роскоши не обещает. Хоть в чем-то
нужно проявить скромность. Благоприятные дни
- вторник и четверг.
Организованность и осмотрительность РЫБ
поможет им добиться поставленных перед
собой задач. Благоприятное время для увеличения финансов. Заманчивым предложе
нием вы можете заинтересовать деловых партне
ров, они не будут сомневаться в вашей надежнос
ти. Однако в середине недели вам необходимо быть
готовым к разумным компромиссам. Удачный день
- суббота.

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Между

врямым
и будущим

Ракита

;.

дохните и восстановите силы, если есть возмож
ность. Благоприятные дни - пятница и суббота.
На этой неделе КОЗЕРОГИ могут ощутить,
что работа не вполне удовлетворяет в содержательном отношении, и вам захочется
Л 'Ц что-то изменить. Ваши цели будут казаться
окружающим недосягаемыми, но вы полу
чите потрясающие результаты. Ваша активность и
энергичность будет способствовать возникнове
нию полезных и выгодных деловых связей. Удач
ный день - понедельник.
У ВОДОЛЕЕВ наступает удачное время
для дальних поездок и отдыха за граниШІзЯт чей. На этой неделе вам будут катего

Подог
театрален,
сцены

Раздел футболь«.
медицины ИТЗАИИ

ІІг

ОВНЫ, попытайтесь выбросить из головы
все, что не способствует вашему развитию,
пн Не цепляйтесь за старое, от перемен вы
только выиграете. Тем представителям знака, ко
торые находятся в отпуске, астролог не будет ни
чего советовать, им и без звезд известно, что надо
делать. Тем же, кого угораздило в последний лет
ний месяц остаться на работе, следует организо
вать у себя дома встречу старых друзей. Удачный
день - среда.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе лучше занять
ЛШп выжидательную позицию и выяснить на(1*7 1 мерения окружающих. Наступило время

0422-И. ГЕННАДИЙ. 51, 168, 68, “Стрелец”. Симпатичный, с ч/ю.
Трудолюбивый, хозяйственный, есть своя квартира, трактор, телега
косилка, огород. Любит чистоту, порядок. Нужна женщина приятной
внешности, без вр.пр., с переездом к нему. Он живет в Тугулымском
районе.
0415. ЕВГЕНИЙ. 45, 170, 90, "Овен”. Обр. среднее — рабочий. Ма
териально и жильем обеспечен. Не курит. Познакомится с женщиной
для создания семьи, с желанием родить ребенка.
0416-И. ВЛАДИСЛАВ. 30, 180, 86, “Водолей”. Симпатичный. Обр.
высшее. Работает. Женат не был. Живет в городе области. Не курит.
Познакомится с девушкой до 30 лет, с в/о, в браке не состоявшей, без
детей.
0417-И. АЛЕКСАНДР. 30, 180, “Козерог”. Обр. ср.-техническое.
Слесарь-ремонтник. Свой дом, в доме ремонтирует всю технику. Не
курит. Познакомится с женщиной 25—29 лет, ростом от 160 см, без
детей, з/з “Телец” “Дева", “Козерог", “Стрелец", из сельской местнос
ти. Сам живет в городе области.
0400. СЕРГЕЙ. 27,182, "Овен". Симпатичный, с высшим обр. Наде
ется встретить девушку романтической натуры, спокойную, с ч/ю. Толь
ко в Екатеринбурге. Бедным "золушкам" не беспокоиться.
1284-И. ЛИДИЯ. Привлекательная, стройная (51, 156, 58), “Скор
пион”. Обр. высшее. Сыну 16 лет. Жизнерадостная, доброжелательная,
обладает сильным характером и в то же время терпима к недостаткам
других, способна окружить мужчину заботой и вниманием. Вы: до 58
лет, без вр. пр., доброжелательный, ж/о, а/м, аккуратный.
1280-И. Хочу встретить самостоятельного, порядочного мужчину;
35—52, повыше ростом, образование не ниже среднего, с ч/ю, для се
рьезных отношений, вр. пр. в меру. На переезд согласна сама и можно
ко мне. О себе: 45,167,73, “Телец". Обр. высшее — экономист. Кварти
ра в городе области. Увлечения: тренаж, зал, бассейн, сауна и др.
1281-И. МАРГАРИТА. Вдова (53, 152, 57), “Стрелец". Темноволо
сая, кареглазая. Обр. высшее. Врач. Дети взрослые, живут отдельно.
Квартира благоустр. в городе области. На переезд согласна и можно к
ней. Любит плавание, лес, лыжи, готовить. Надеется на встречу с ком
муникабельным мужчиной 45—55 лет, нежным, добрым, способным на
взаимопонимание.
1283. ОЛЬГА. 53, 164, 67, "Телец". Обр. ср.-техн. Светловолосая.
Работает. Разведена. Взрослая дочь — отдельно. Жильем обеспечена.
Увлечения: театр, книги, вязание. Ждет встречи с умным, добрым, спо
койным мужчиной от 50 лет, ростом повыше, образованным, не эгоис
том.
1260. КЛАВДИЯ. Вдова (58, 158,64), "Дева”. Приятная и скромная.
Обр. среднее. Работает. Дети живут отдельно. Жилье есть, здорова и
приветлива. Ждет встречи с серьезным мужчиной для сохранения се
мейного тепла.
1265-И. ЛИДИЯ. Вдова (58, 160), норм, телосложения. Обр. выс
шее. Обеспечена, живет в городе области. Увлечения: рыбалка, сбор
грибов и ягод. Трудолюбивая, надежная, заботливая. Надеется на встре
чу с мужчиной 58—63 лет, вдовцом, добрым, внимательным, без вр.
пр., водителем.
1208-И. ВЕРОНИКА. Симпатичная, блондинка (29, 168, не полная),
“Рыбы". Обр. высшее. Работает. Разведена, дочери 7 лет. Жильем обес
печена. Не курит. Спокойная. Будет рада встрече с добрым, надежным
мужчиной до 40 лет, можно с ребенком.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим вас абонентам
l* оставляйте свои координаты по тел. 260-48-24.
Жителям области рекомендуем писать письмо
о себе, вложить фотографию, чистый конверт
на адрес службы для абонента №__ , а еще луч
ше самим стать нашими клиентами. У нас много
иногородних клиентов и они успешно знакомят
ся. За период с 28 июля по 4 августа у нас 6 пар, 2 из них —
иногородние! Приглашаем и вас изменить свою жизнь, стать сча
стливее!
Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, познакомиться
— для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 19 АВГУСТА в 19 часов (кафе
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 38, 1-й этаж). Просьба би
леты приобретать заранее!
Адрес службы: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182
(ост. “Щорса”).

За минувшие сутки на территории области
зарегистрировано 329 преступлений, 196 из них
раскрыто, раскрываемость составила 59,6 процента.
Зарегистрировано четыре убийства: по одному — в
Железнодорожном районе Екатеринбурга, Кушве,
Н.Туре, Ревде. Зафиксировано четыре случая
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть: два — в Тугулыме, по одному — в
Железнодорожном районе Екатеринбурга и Реже.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской
области, сотрудники милиции задержали 146
подозреваемых в совершении преступлений, двоих
находившихся в розыске. Обнаружено пять трупов без
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского
гарнизона милиции задержаны 4 сбытчика и 10
потребителей наркотических средств.
ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по
пр.Ленина сыщиками уголов
ного розыска отдела милиции
при РУВД при сбыте 0,9 г ге
роина задержана реализатор
ЗАО. При досмотре у задер
жанной обнаружили еще 1,8
грамма героина. Возбуждено
уголовное дело по статье “Не
законное хранение, приобре
тение и сбыт наркотических
веществ”, выясняется проис
хождение наркозелья.
У дома по ул.Восточной
оперативники угрозыска го
родского УВД и районного
УВД задержали за сбыт 0,8
грамма героина неработаю
щего. В ходе личного дос
мотра у него обнаружили и
изъяли еще 1,8 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное

дело, ведется расследова
ние.
В ночь на 11 июня у дома
по ул.Репина неизвестный,
взломав жалюзи, похитил из
киоска “Роспечать” товар на
сумму 29 тыс. рублей. В ходе
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщи
ки угрозыска РУВД задержа
ли вора. Его проверяют на
причастность к ранее совер
шенным преступлениям.
У дома по ул.Бебеля неиз
вестный похитил “Волгу” у со
трудника милиции одного из
РУВД. В ходе проведенных
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники мили
ции РУВД задержали угонщи
ка. С ним работают органы
следствия.

Поджог
в "Белой Башне"
Ночью 6 августа в
Тагилстроевском районе
Нижнего Тагила горел
офис филиала страховой
компании “Белая Башня”,
сообщили в главном
управлении по делам ГО и
ЧС области.
Огонь повредил оконную
раму и мебель на площади
десять квадратных метров.
Во время пожара никто не по
страдал. Это уже второй слу
чай возгорания в офисе стра
ховой компании, располо
женном на первом этаже му
ниципального здания на ули
це Новострой, 20. Первый по

жар произошел 30 июля. Тог
да сгорел кабинет директо
ра. В головном офисе“Белой
Башни” в Екатеринбурге от
метили, что причиной ЧП
явился поджог. Бутылку с за
жигательной смесью зло
умышленники закинули че
рез окно. Прокуратура, УВД,
пожарные ведут расследова
ние. В связи с инцидентом
руководство “Белой Башни”
предпринимает меры по уси
лению охраны офисов своих
филиалов.
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