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■ БЕДА — ОБЩАЯ

8 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 
ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 

Дорогие уральцы!
В календаре отечественной истории есть немало славных дат, 

связанных с выдающимися примерами величия воинского духа, 
патриотизма, любви к родине. Битва на Чудском озере, Куликово 
поле, Бородино, Сталинград — они остались навечно в историчес
кой памяти нашей страны. Остались, как пример потомкам, как 
воплощение священного народного гнева против захватчиков, как 
неиссякаемый источник горячего патриотического чувства, свя
зывающего прошлое с настоящим.

Бородинское сражение даже в череде этих дат стоит несколь
ко наособицу. Русская армия под руководством генерал-фельд- 
маршала Михаила Илларионовича Кутузова на этом поле научи
лась бить неприятеля, до сих пор считавшегося непобедимым. 
“День Бородина”, который “помнит вся Россия” - это реальный 
пример единения всех россиян перед лицом грозной опасности. 
Объединения - и Победы!

Дорогие земляки!
Сегодня трагические события, связанные с терактами в Моск

ве и Беслане, вновь убедительно доказывают необходимость 
объединения всех сил нации для противостояния злу и агрессии. 
Каждый из нас ответственен за судьбу страны, своей малой Ро
дины, своих родных и близких.

В этот день, который вошел золотой страницей в летопись на
шего Отечества, от всего сердца желаю вам, дорогие уральцы, 
мира, счастья, безопасности, веры в себя и Россию. Нас, наслед
ников Бородина, никому не удастся ни запугать, ни сломить!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Средний Урал не остался безучастным к 
трагедии в Северной Осетии. Беду бесланских 
матерей переживали в каждой семье и всем 
миром. Вчера в Екатеринбурге на площади 
им. 1905 года состоялся траурный митинг.

Несмотря на промозглость, сильный ветер, 
перемежающийся с дождем, к центру города стяну
лись сотни, тысячи людей, готовых сказать свое 
“Нет!" терроризму. Повсюду российский триколор 
с траурными лентами, флаги различных компаний, 
предприятий и общественных организаций: СУАЛ, 
Свердловская железная дорога, горно-металлурги
ческий профсоюз России, партия “Единая Россия". 
На множестве плакатов гневное и протестующее 
“Россия против терроризма”, сострадательное 
“Урал скорбит с Бесланом” и взывающее к генети
ческой памяти “Вставай, страна огромная!” и “Урал 
- опорный край великой державы”.

На импровизированной трибуне - губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий, руководи
тели других конфессий, депутаты Государственной 
Думы, представители интеллигенции. Многотысяч
ная толпа собравшихся - студенты, рабочие, вра
чи, члены областного правительства и администра
ции Екатеринбурга, суворовцы, пенсионеры, посчи
тавшие своим гражданским долгом выразить про
тест против бесчеловечности.

Открыл траурный митинг Эдуард Россель:
—В наш общий дом пришла беда. Мы все ви

дели, как эти нелюди убивали детей, женщин. Наш 
президент правильно сказал, что “террор - это 
объявленная война России”. Но здесь нет видимой 
линии фронта, нет границы. Террор - это внешнее 
проявление, за убийцами в масках стоят огромные 
системы, которые хотят добраться до богатств Рос
сии. Хотят посеять рознь между нашими народами, 
посеять неуверенность в силы государства, разва
лить его. Мы, уральцы, должны встать на защиту 
нашего Отечества, как мы это делали всегда. Когда 
помогали Ташкенту после землятресения, когда по
могали Армении в ее страшной беде. Сегодня мы 

должны объединиться вокруг президента и сказать, 
что террора не будет на Урале. Будем бдительны. 
Время опасное.

Выступивший вслед за ним Аркадий Чернец
кий сказал:

—Скорбный повод привел нас на эту площадь. 
Название городка, которое не знало абсолютное 
большинство населения страны, сегодня известно 
всему миру. Беслан стал символом крайней степе
ни безнравственности и жестокости, высшим сим
волом сострадания. Мы стали жить в другой стране 
после событий прошлой недели. Сегодня народ 
России оказался в состоянии войны с терроризмом. 
Сегодня все мы должны немножко по-другому по
смотреть на многие, быть может, обыденные вещи, 
чтобы дать отпор терроризму, чтобы уберечь себя и 
своих детей, чтобы не допустить повторения подоб
ного. И в этой войне с одинаковой степенью уча
ствуют и офицеры спецназа, и армейские солдаты, 
и гражданин любого города нашей огромной стра
ны.

В середине митинга объявляется минута мол
чания. На огромной и обычно шумной площади 
слышны мерные скорбные удары метронома и ше
лест дождя о полотнища флагов.

По-мужски сдержанных руководителей горо
да и области сменили на трибуне страстные, эмо
циональные женщины - мать одиннадцати детей 
Надежда Щипова, председатель районного отде
ления партии “Единая Россия” Раиса Земцова и 
руководитель национально-культурной автономии 
Северной Осетии-Алании Лиана Гоглойта. С тру
дом сдерживая слезы, Лиана Павловна зачитала 
обращение ко все жителям Среднего Урала:

—Осетины, как никто другой, умеют ценить 
добро и помощь. Хочется, чтобы никогда больше 
школьные букеты не становились надгробными 
цветами. Давайте сделаем все, чтобы такое боль
ше не повторилось. Многонациональный народ 
Среднего Урала скорбит о страшных потерях, о де
тях, чье будущее перечеркнуто выстрелами и взры
вами. Более гнусного преступления в отношении 
детей мы не знаем. Бандитам нет оправдания, они 
не имеют национальности. Урал всегда был образ

цом миролюбия, примером толерантности. Только 
единство действий людей доброй воли, властей и 
гражданского общества позволит сохранить мир и 
покой на родном Урале.

Траурный митинг окончен. Звучит Государствен- 
ный гимн. И так остро вонзаются в сердце первые 
его слова: “Россия, великая наша держава*.

Вчера за полчаса до начала траурного 
митинга, посвященного жертвам последних 
террактов, близ ДК металлургов в Верхней 
Пышме не было ни души. И вдруг, за 
считанные минуты, площадь до отказа 
наполнилась работниками завода 
"Уралэлектромедь”, Школьниками и 
горожанами, собравшимися помянуть 
погибших, подумать, чем можно помочь 
уцелевшим, и как жить дальше.

—Хоронить взрослого человека — горе. Хоро
нить ребенка — горе, больше которого нет на зем
ле. и нет оправдания бандитам, — звучали с три
буны гневные, горестные речи.

—То, что произошло, — результат упущений в 
межнациональной политике нашего государства. 
Но не только, — обратился к людям глава админи
страции Верхней Пышмы Владимир Лешков. — 
Даже в жестокое Средневековье воины не подни
мали руку на детей. Сегодня — это дело опустив
шихся подонков, причем, всех национальностей. И 
не нужно успокаиваться, что беда случилась дале
ко от нас. Взрывы самолетов, терракт у метро в 
Москве — такое может не обойти и нас. Будьте же 
бдительны! Мы не призываем к тотальной слежке, 
но примем адекватные меры, и, я надеюсь, что в 
нашем многонациональном городе не произойдет 
ни малейшего ЧП... Ясно, что горе пострадавших 
от террора не окупишь никакими деньгами. Но все 
же мы призываем оказать им посильную помощь...

Моросящий дождь усилился. Холодные капли 
льдинками отскакивали от рук, сжимавших плака
ты с воззваниями. Плакала осень, плакали люди. 
Сквозь слезы руководитель управления по благо
устройству города, депутат гордумы Маргарита 
Шарапова рассказала, что в ее коллективе уже про-

Эдуард Россель 7 сентября направил те
леграмму президенту республики Северная 
Осетия - Алания Александру Дзасохову, в ко
торой выразил глубокое соболезнование жн»' ■ 
телям республики от имени жителей Сверд
ловской области и отсебя лично. Он заверил 
Александра Дзасохова, что Свердловская об
лаете готова помочь жителям республики 
всем необходимым. “Чужого:горя не бывает. 
Скорблю вместе с вами и хочу передать в 

. Этот нелегкий час слова поддержки и сочув- ’ 
ствия родным и близким погибших. Сил Вам 
и выдержки”, · говорится в телеграмме.

шло собрание, где люди решили выйти на работу в 
выходной день, а все заработанные средства (не
сколько десятков тысяч рублей) перечислить нуж
дающимся в Беслан. К этому порыву присоедини
лись и другие горожане, принявшие североосетин
скую трагедию, как свою собственную.

—За последние дни мы особенно четко поняли, 
что в стране идет необъявленная война. Доколе это 
будет продолжаться? — вопрошала с трибуны депу
тат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Галина Артемьева. — Доколе мы будем ду
мать: авось пронесет... С пофигизмом надо кончать!

К чувству всеобщей ответственности призывали 
собравшихся и другие выступавшие. Спасет ли нас 
повседневная бдительность? Или надо срочно менять 
систему защиты: строго спрашивать с силовиков, но 
прежде повысить им зарплату? Время покажет, на 
какие шаги пойдут президент, правительство России 
и как изменится наше общество. Одно ясно: как мы 
жили раньше — так жить нельзя. Не выжить.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Алексея КУНИЛОВА.
···

Подобные митинги прошли в Ревде, Первоураль
ске, Серове, Североуральске, Каменске-Уральском, 
других городах и районах области.

в мире
РУКОВОДИТЕЛИ МНОГИХ СТРАН и 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЖДАЮТ 
ТЕРАКТ В БЕСЛАНЕ И ПРЕДЛАГАЮТ ПОМОЩЬ

Соболезнования народу России в связи с трагедией в Бесла
не выразили кубинские руководители. «Куба решительно осужда
ет теракт в североосетинском городе Беслан", заявил ИТАР-ТАСС 
министр иностранных дел Фелипе Перес Роке. Теракт в Беслане 
«не имеет никакого оправдания, это страшное преступление, ко
торое стоило жизни детей, учителей и других невинных людей», 
сказал министр. Перес Роке сообщил, что кубинский лидер Фи
дель Кастро направил президенту РФ Владимиру Путину личное 
послание, в котором осудил теракт в Беслане и выразил свои 
соболезнования в связи с этим преступлением.

Готовность оказать необходимую помощь в преодолении по
следствий трагедии в Беслане выразили правительство и парла
мент Норвегии. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС председатель ко
митета по международным делам Госдумы Константин Косачев. 
Он находится в Осло в связи с заседаниями рабочих органов Пар
ламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, речь идет 
о направлении в Россию медикаментов и медицинского оборудо
вания. Специальный самолет вылетит в Россию уже этой ночью. 
Предполагается также принять на лечение в Норвегию группы по
страдавших в Беслане. В посольство РФ в Норвегии приходили 
многие политики, представители деловых кругов, руководители 
дипломатических миссий, простые норвежцы чтобы оставить за
пись в книге соболезнований.

Армения направит в Северную Осетию донорскую кровь и ме
дикаменты для пострадавших от теракта в Беслане. Об этом со
общил журналистам заместитель министра здравоохранения Ар
мении Айк Дарбинян. По его словам, больницы Еревана также 
готовы принять пострадавших от теракта в неограниченном коли
честве и разместить их в клинике «Эребуни», медицинском комп
лексе «Арабкир», ожоговом и стресс-центрах.//ИТАР-ТАСС.

ДЖОН КЕРРИ ОБЕЩАЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ВЫВЕСТИ ВОЙСКА ИЗ ИРАКА

В случае избрания президентом США Джон Керри намерен вы
вести американские войска из Ирака в течение четырех лет. Об 
этом кандидат в Белый дом от демократической партии заявил в 
понедельник в предвыборной речи в штате Пенсильвания. Ввя
завшись в иракскую кампанию, Соединенные Штаты фактически 
в одиночку несут непомерное бремя потерь и финансовых расхо
дов, утверждал сенатор Керри, передает ИТАР-ТАСС.Он назвал 
«показушной» международную коалицию в Ираке, на которую так 
любит ссылаться президент Джордж Буш. «Наш президент ринул
ся в войну, не имея плана достижения мира, -утверждал кандидат 
в президенты от демократической партии, - и его действия обо
шлись вам всем в 200 млрд, долларов». По словам Керри, эти 
деньги вполне могли быть потрачены на мирные цели. 
//Известия, ги.

ЕГИПЕТ ОКАЖЕТ ПАЛЕСТИНЦАМ ПОМОЩЬ 
В СОЗДАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА

Об этом накануне заявил министр иностранных дел Ахмед Абуль 
Гейт на переговорах с председателем национальной автономии 
Ясиром Арафатом в городе Рамалле.Глава внешнеполитического 
ведомства Египта подчеркнул, что эта помощь будет заключаться 
не только в подготовке административных кадров будущего госу
дарственного формирования, но и в поддержке внутреннего мира 
на его территории.

Стороны также обсудили конкретные шаги палестинского ру
ководства после выхода Израиля из сектора Газа и севера Запад
ного берега.//РИА «Новости».

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УЗАКОНИЛО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕТАМИНА В ВЕТЕРИНАРИИ

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал в 
понедельник постановление правительства от 3 сентября «Об ут
верждении «Положения об использовании наркотических средств 
и психотропных веществ в ветеринарии».

Как заявил начальник управления ветеринарии Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Росвет- 
надзор) Иван Рождественский, Минсельхоз и Минздрав внесли 
кетамин в перечень разрешенных в ветеринарии наркотических 
средств и психотропных веществ.Кетамин используется ветери
нарами в качестве обезболивающего средства при операциях 
животным.

Рождественский уточнил в понедельник, что кетамин был вне
сен в перечень разрешенных в ветеринарии наркотических 
средств и психотропных веществ еще несколько месяцев назад, 
однако его использование сдерживалось отсутствием утвержден
ного порядка. «Теперь правительство узаконило и порядок ис
пользования, и условия хранения этих веществ, и систему отчет
ности, и другие детали, касающиеся этой проблемы», - отметил 
Рождественский. Глава управления уточнил, что в настоящее вре
мя в перечень наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в ветеринарии, включен только кетамин. Рожде
ственский пояснил, что использование кетамина разрешено толь
ко юридическим лицам при наличии у них лицензии на осуществ
ление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сообщает «Интерфакс».

7 сентября.

Усиливая антитеррористический
В связи с серией террористических актов, произошедших в 
последние дни на территории Российской Федерации, и 
сохраняющейся угрозой совершения новых, глава областного 
кабинета министров, председатель Региональной 
антитеррористической комиссии Свердловской области 
Алексей Воробьев потребовал от управляющих 
управленческими округами, глав муниципальных 
образований и руководителей исполнительных органов 
государственной власти Среднего Урала принять 
дополнительные меры безопасности на объектах экономики и 
жизнеобеспечения.

По указанию премьера, компетен
тные комиссии еще раз проверят со
стояние антитеррористической за
щищенности промышленных пред
приятий и экологически опасных 
объектов, теракты на которых могут 
привести к катастрофическим, труд

ноустранимым последствиям.
Алексей Воробьев поставил задачу 

предпринять действенные меры безо
пасности в местах массового пребыва
ния людей — на вокзалах, остановках 
общественного транспорта, автостан
циях, в торгово-развлекательных цент-

рах. Под особый контроль взяты школы, 
больницы и жилые микрорайоны. Пред
седатель Региональной антитеррорис
тической комиссии Свердловской обла
сти обязал правоохранительные орга
ны совместно с работниками ЖХК регу
лярно проводить обследования подва
лов, чердаков и пустующих помещений.

Председатель областного правитель
ства акцентировал внимание управляю
щих управленческими округами, глав му
ниципалитетов и руководителей испол
нительных органов государственной вла
сти на обеспечении общественного по
рядка и безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий, в том 
числе митингов протеста против терро
ра, которые проходят в эти дни по всей

контроль
России. Для охраны общественного по
рядка, кроме милиции, привлечены час
тные охранные предприятия. Непосред
ственно перед митингами проводятся 
обследования всех объектов и систем на 
предмет их защищенности.

Региональная антитеррористическая 
комиссия, возглавляемая председате
лем областного правительства Алексе
ем Воробьевым, проводит планомерную 
работу Со всеми органами, обеспечи
вающими защиту населения Свердлов
ской области от терроризма.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

"Всю Россию 
в заложники 
не возьмешь"
Эти слова произнес на состояв

шемся вчера митинге солидарнос
ти с жителями Беслана в шалинс- 
кой школе № 90 Анатолий Федоро
вич Колченогое, учитель физкуль
туры, назначенный 1 сентября ди
ректором этого образовательного 
учреждения.

Участники митинга осудили тер
роризм. Аня Косотурова прочла 
стихи, сочиненные по этому поводу 
Катей Хороховой, ученицей 10 "А” 
класса.

Участники митинга почтили па
мять погибших минутой молчания.

Анатолий ПЕВНЕВ.

9 сентября погоду будет определять малопод-. 
вижный фронтальный раздел. Ожидается пре-I 
имущественно без осадков, температура возду-1 
ха существенно не изменится. Ветер останется ■ 
северо-западный, 6— 11 м/сек. Температура воз-! 

I духа ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 9... плюс 14 градусов. I

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в 7.17, · 
■ заход — в 20.32, продолжительность дня — 13.15, заход Луны — * 
I в 19.31, начало сумерек —в 6.37, конец сумерек — в 21.11, фаза I 

I Луны — последняя четверть 06.09.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

По данным Института земного магнетизма ИЗМИРАН текущая ■ 
| неделя началась с магнитной бури, продолжавшейся около 30 | 

| часов, источник которой остался неизвестным. 9-10 сентября | 
■ возможен рост геомагнитной возмущенности из-за прихода к. 
• Земле возмущения от выброса волокна 5.09.

(Информация предоставлена |
астрономической обсерваторией і 

Уральского университета).!
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■ ОБЩАЯ БЕДА ■ ИНВЕСТИЦИИ
ИЖ*»—

Поможем
чем можем "ОІсно в ЕвіS опу" становится шире

Российские железные дороги подготовили 
4 дополнительных состава для перевозки пострадавших в 
результате бесланской трагедии и членов их семей.

Один состав из 10 купейных 
вагонов и двух вагонов-ресто
ранов находится на перроне 
вокзала г. Владикавказа и готов 
перевезти пострадавших детей 
к местам реабилитации, три со
става находятся в резерве.

В детских оздоровительных 
лагерях филиала ОАО “РЖД” — 
Северо-Кавказской железной 
дороги уже забронировано 500 
мест для пострадавших детей, 
детский семейный лагерь “Со- 
лонники” около г. Сочи готов 
принять 200 семей с детьми. Во 
Владикавказе открыты допол
нительные круглосуточные кас
сы для оформления бесплатных 
билетов.

Для продолжения лечения 
пострадавших подготовлено 
более 400 коек в железнодо
рожных больницах: в Москве - 
более 200; во Владикавказе - 
60; в Минеральных Водах - 50;

в Краснодаре - 50; в Ростове - 
50.

По уточненным данным, сре
ди тех, кто пострадал от дей
ствий террористов, 48 желез
нодорожников и членов их се
мей.

В числе пострадавших: 9 че
ловек погибло, из которых пя
теро - дети. Еще двое детей из 
числа пострадавших числятся 
пропавшими без вести.

Всем пострадавшим желез
нодорожникам будет оказана 
материальная помощь от ком
пании "Российские железные 
дороги* в размере 40 тысяч 
рублей. Дополнительно семьи 
погибших железнодорожников 
получат по 100 тысяч рублей, 
получившим ранения будет до
полнительно выплачено до 50 
тысяч рублей.

Пресс-служба СвЖД.

Олнопиевный 
заработок —

пострадавшим
Перечислить свой однодневный заработок на счет 
пострадавших в результате теракта в Беслане — такое 
решение приняли вчера на собрании работники 
трамвайного управления производственного объединения 
“Уралвагонзавод”.

человек — водители трамваев, 
кондукторы, ремонтники и дру
гие специалисты. Из них две 
трети — женщины. Все они в 
сентябре выйдут на работу в 
выходной, чтобы сообща зара
ботать для пострадавших в Бес
лане 60 тысяч рублей.

С этим предложением выс
тупил начальник трамвайного 
управления С.Оськин. “На со
брании присутствовало 60 че
ловек, — сообщил С.Оськин. — 
Предложение о перечислении 
денег было принято сразу и 
единогласно”.

В этом подразделении Урал
вагонзавода работает почти 450 Георгий ИВАНОВ.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Большие
перспективы

С губернатором Свердловской облас
ти К.Гибсон-Смит познакомился весной, 
на Лондонском экономическом форуме, 
где Эдуард Россель рассказывал иност
ранным бизнесменам об экономике 
Среднего Урала.

Дорога ложка к обеду — это как раз 
про лондонские инициативы Э.Росселя. 
Дело в том, что сейчас иностранным биз
несменам очень трудно развернуться на 
Западе со своими деньгами — все ниши 
тамошнего рынка заняты, и вложения 
приносят очень низкую отдачу.

Изголодавшиеся по новым перспек
тивным проектам бизнесмены — в поис
ке новых рынков. Очень перспективной в 
этом плане считается Россия. И, в част
ности, Средний Урал.

По объему промышленного производ
ства регион уже несколько лет подряд за
нимает третье место в стране. Область 
обладает мощным научным потенциалом. 
Внешнеторговый оборот растет: в про
шлом году было 4 млрд, долларов, в этом 
ожидается не меньше шести. Быстрыми 
темпами растут инвестиции. Однако все
го этого мало. Экономика области, как 
растущее прожорливое дитя, требует все 
больше пищи, то есть инвестиций. Необ
ходимо модернизировать устаревшее 
оборудование на предприятиях, разви
вать новые проекты.

То есть уральские и британские биз
несмены, что называется, нашли друг 
друга. А площадкой для встреч и перего
воров стала упомянутая Международная 
инвестиционная конференция, которая 
открылась вчера в резиденции губерна
тора области.

Эдуард Россель в приветственном 
слове поблагодарил иностранных биз- 
нес-гостей за приезд и сказал, что про
ведение конференции именно на Сред
нем Урале подтверждает высокий статус 
нашего региона в глазах делового мира 
Европы. По словам губернатора, все от

расли областного хозяйства — от аграр
ного сектора до машиностроения нужда
ются в финансовых вливаниях, а потому 
инвесторам “предоставят отличные усло
вия и все необходимые гарантии".

Э.Россель считает особенно важным 
развитие инновационных проектов, осно
ванных на современных научных разра
ботках. По словам губернатора, сейчас 

на полках уральских научных институтов 
пылятся множество проектов, которые 
вполне способны стать прорывными, 
если их “оживить” с помощью дождя ин
вестиций.

Нуждается в них и социальная сфера. 
Говоря об этом, Э.Россель прежде всего 
имел в виду грандиозный образователь
ный проект, затеянный на Среднем Ура- 
ле и уже поддержанный российским пра-

Вчера в Екатеринбурге началась 
первая в России Международная 
инвестиционная конференция. 
Началась в трагичные для нашей 
страны дни. И то, что ведущие 
бизнесмены Европы не сдали 
билеты и приехали на Урал 
договариваться о совместных 
проектах с российскими 
промышленниками — важный и 
символичный факт. “Мы 
восхищены тем, что вы делаете. 
Европа с вами. Несмотря ни на 
что, у России очень хорошие 
перспективы", — так сказал 
руководитель знаменитой 
Лондонской фондовой биржи 
Крис Гибсон-Смит.

вительством. Речь о строительстве в Ека
теринбурге Большого Евразийского го
сударственного университета.

Впрочем, с удовольствием примут ин
вестиции и представители традиционных 
для Урала отраслей, те же металлургичес
кие холдинги: ТМК, СУАЛ, УГМК, ЕВРАЗ.

Председатель совета директоров 
Лондонской фондовой биржи (ЛФБ) Крис

Гибсон-Смит в свою очередь отметил, что 
перечисленные губернатором холдинги 
вполне могут разместить свои акции на 
ЛФБ, как это уже сделали тринадцать 
крупнейших российских компаний, в том 
числе машиностроительный холдинг 
ОМЗ, куда входит Уралмаш.

Размещение ценных бумаг на самой 
мощной бирже в мире откроет для наших 
предприятий дополнительные возможно

сти в деле привлечения инвестиций.
Первый заместитель председателя 

правительства, министр экономики и тру
да Свердловской области Галина Кова
лева в своем выступлении напомнила, что 
Великобритания — один из основных тор
говых партнеров Среднего Урала. За пос
ледние десять лет внешнеторговый обо
рот предприятий области и компаний с 
берегов туманного Альбиона вырос на 40 
процентов.

Г.Ковалева уверена, что эта цифра бу
дет расти и впредь, ведь все предпосыл
ки для этого есть. Уровень жизни, а, сле
довательно, и потребительский спрос на 
Среднем Урале растут быстрее, чем в 
среднем по стране. Экономические ус
пехи области подтверждают влиятельные 
международные рейтинговые агентства, 
такие, как “Стандарт энд Пуре”.

Разговор о перспективах уральско- 
британского сотрудничества К.Гибсон- 
Смит и Э.Россель продолжили на совме
стной пресс-конференции, которая про
шла в перерыве форума.

Естественно, журналистов интересо
вало, не отпугнет ли иностранных биз
несменов волна терактов, накрывшая в 
последнее время Россию. Крис Гибсон- 
Смит на это ответил: “В России огром
ное количество энергии, умных и обра
зованных людей. Сейчас ваша страна ин
тересует нас как никогда раньше. Она 
динамично развивается*. Темпы этого 
развития, сказал К.Гибсон-Смит, могут 
по каким-то причинам замедляться, мо
гут ускоряться — процесс перехода от со
циалистического уклада жизни к капита
листическому не может быть безболез
ненным. Но основная тенденция — рост 
экономики — налицо, и вряд ли какая-то 
сила способна ее изменить.

Большую роль в развитии российской 
экономики, по мнению британца, играет · 
Средний Урал. “Свердловская область 

может предложить нам очень много инте
ресных проектов, — сказал глава ЛФБ. — 
Сейчас это очень динамично развиваю
щийся регион, один из лучших в России”. 
Лондонский гость заметил, что российс
кие предприятия становятся более про
зрачными, на них совершенствуется кор
поративное управление.

...Пока шла пресс-конференция, в холле 
губернаторской резиденции наблюдалась 
картина, вызывающая ассоциации со встре
чей на Эльбе союзных войск в 1945-м. 
Конечно, никакого братания не было, но 
уральские и британские бизнесмены об
щались очень активно.

После перерыва работа конференции 
продолжилась. Представитель компании 
“Ernst & Young” Пол Мёрфи рассказал о 
роли бухгалтерской отчетности в бизнесе. 
Делегат “Bank of New-York” выступил с 
докладом “Роль депозитария банка”. Об 
экспортном потенциале УГМК рассказал 
технический директор этой компании 
К. Плеханов.

Сегодня выступления на тему развития 
бизнеса и привлечения инвестиций про
должатся. Завершится все "круглым сто
лом", где бизнесмены обсудят вопросы 
нормативного регулирования, ведения до
кументации, маркетинга и привлечения 
финансов, обсудят преимущества разме
щения ценных бумаг на Лондонской фон
довой бирже. Все это важно для уральских 
предприятий.

Конференция расширит “окно в Евро
пу” для многих из них, позволит привлечь 
инвестиции, создать новые рабочие мес
та и повысить зарплаты, платить больше 
налогов в бюджет. Другими словами, есть 
все основания надеяться, что конферен
ция улучшит жизнь не только бизнесме
нов, но и простых жителей области.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

малой
газификации

На территории Свердловской области транспортировку 
природного газа от магистральных газопроводов до 
конечных потребителей и обслуживание газопроводов 
низкого давления осуществляют шесть 
газораспределительных организаций (ГРО), самая 
крупная из них “Уральские газовые сети”.

Ежегодно ими транспортиру
ется 8541 млн. кубометров. 
Протяженность газовых сетей 
составляет 8905 километров.

Традиционно к началу сен
тября подходят к концу профи
лактические работы, связанные 
с подготовкой к предстоящему 
отопительному сезону. Во всех 
девяти ГРО, входящих в состав 
“Уральских газовых сетей”, го
товность практически полная. 
Между прочим, как раз к про
фессиональному празднику, ко
торый отмечался в первое вос
кресенье сентября, госкомис- 
сией принята в эксплуатацию 
котельная по улице Парковой в 
Камѳнске-Уральском, пущен га
зопровод в поселке Завокзаль- 
ном в Серове. Там же, в Серов
ском районе введен в эксплуа
тацию пока единственный в об
ласти технологический комп
лекс по сварке полиэтиленовых 
газопроводов. Это позволит ус
корить и удешевить строитель
ство газопроводов по всей об
ласти и повысит надежность га
зоснабжения.

До конца года ООО “Уральс
кие газовые сети” израсходуют 
на газификацию около 70 млн. 
рублей. В инвестиционных пла
нах компании самые разные 
объекты.

Осенью этого года будет га
зифицирован Верхотурский 
мужской монастырь. Что, безус
ловно, является событием зна
ковым: газ приходит туда, где, 
казалось бы, без него можно 
обойтись. Известно, что мона
стырский уклад — это аскетич- 
ность буквально во всем. Полу
чается, что газификация — это 
не роскошь, а, в условиях на
шего климата, необходимость. 
Пятикилометровый газопровод 
среднего давления, построен
ный в Верхотурье, благодаря 
совместным усилиям прави
тельства области, городской 
администрации, ООО “Уральс
кие газовые сети" и “Евразхол- 
динга", подведет “голубое топ
ливо” не только к монастырю, 
но и находящейся неподалеку 
средней школе № 3.

Вообще же, проблеме гази
фикации в Свердловской обла
сти уделяется значительное 
внимание на всех уровнях: по

статистике, наша область явля
ется третьей по объемам по
требления природного газа 
после Москвы и Московской об
ласти. Ежегодно на газифика
цию тратятся немалые сред
ства и изыскиваются пути оп
тимизации расходов на газовое 
строительство.

Как рассказывает генераль
ный директор ООО “Уральские 
газовые сети” А.Пестов, для со
кращения расходов и специа
лизации в состав предприятия 
совсем недавно вошло ЗАО 
"Газмонтаж”, до этого времени 
работавшее на рынке самосто
ятельно. Сделано это для со
здания единого строительно
монтажного управления газо
вых сетей. Укомплектованность 
ЗАО “Газмонтаж" квалифици
рованными кадрами и техникой 
уже на данном этапе позволяет 
работать по принципу “одно 
окно”, то есть, выполнять рабо
ту от проекта до сдачи "под 
ключ". Скажем, тот же газопро
вод в Верхотурье выполнен 
именно таким образом.

Будущее, безусловно, за по
добным строительством, одна
ко пока на территориях основ
ные работы ведутся силами 
межрайгазов. Именно ими га
зифицированы в этом году по
селки: Косой Брод в Полевском, 
Завокзальный в Серове; село 
Никольское в Пригородном 
районе. В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила идет 
переход со сжиженного газа на 
природный и так далее. До кон
ца года будут закончены рабо
ты в Сухоложском и Богдано- 
вичском районах, что, безус
ловно, позволит поднять жиз
ненный уровень на этих терри
ториях.

Часть работ “Уральскими га
зовыми сетями" ведется само
стоятельно, часть — на усло
виях подряда в рамках област
ной губернаторской программы 
газификации. Однако, как бы ни 
велись эти работы, главное для 
газовиков — обеспечить надеж
ность и бесперебойность в га
зоснабжении области и довес
ти блага цивилизации до каж
дого потребителя.

"Только не сжата полоска одна
Один из самых сельскохозяйственных 
районов — Пышминский — первым в области 
завершил уборку зерновых.

Точнее, почти завершил. Осталась несжатой, 
образно говоря, только “одна полоска”.

Правда, полоска эта — около 800 гектаров. Тре
тья часть зернового клина в недавнем прошлом 
совхоза, а ныне колхоза “Четкаринский”.

Да, только одно это хозяйство и тянет район 
назад, не позволяет властям объявить, что уборка 
завершена полностью.

Хотя в масштабах района 800 гектаров — это не 
так много. Ведь общая площадь зерновых в пыш- 
минских хозяйствах — 26249 гектаров.

и вот, кроме этих восьмисот, — все убрано.
Не часто такое случается в первых числах сен

тября. Еще более удивительно, что к этому време
ни почти во всех хозяйствах завершена и вспашка 
зяби. Куда взор ни кинешь, везде одна и та же кар
тина — черные, свежевспаханные поля...

Первым в районе, еще 27 августа, закончил 
уборку зерновых колхоз им.Калинина. Кстати, и 
урожайность здесь оказалась самая высокая — 17 
центнеров с гектара.

Средняя по району — 14.
Самая низкая — 6,3 центнера — в "Четкаринс- 

ком". Такая вот закономерность: где урожай луч
ше, там и жатва прошла на высоте, а где хлеба 
чахлые, там и уборка идет через пень-колоду.

На днях в одном из отделений печально извест
ного “Четкаринского", в деревне Речелга, хлебо
роб самовольно остановил комбайн, заявив пред
седателю колхоза, что два дня молотить не будет. 
Причина — надо пасти деревенское стадо, так как 
он — владелец скота. И теперь вот подошла его 
очередь поработать за деревенского пастуха.

—Да ты чтоі — взмолился председатель. — И не 
выдумывай! Я найду, кто попасет коров за тебя.

■ СТРАДА-2004 «м

Действительно, председатель нашел в дерев
не двух безработных, которые охотно согласились 
подменить комбайнера. Однако тот в первый же 
вечер, когда пригнали коров, устроил с этими без
работными совместную пьянку. Да такую, что за
тянулась она на целых три дня! В итоге ни пасть
бы, ни уборки...

В колхозе им.Калинина произойти такое, ко
нечно, вряд ли могло.

—Уборка зерновых у нас началась 7 августа, — 
рассказывает главный агроном хозяйства Надеж
да Каргапольцева. — Длилась в общей сложности 
ровно 20 дней. За все это время ни один комбай
нер не был замечен даже с бутылкой пива. В страду 
насчет этого у нас строго. Да хлеборобы и сами 
понимают, что нельзя пить в горячую пору. Наобо
рот, все стремятся как можно больше намолотить. 
Ведь от этого зависят зарплата, премиальные.

Победителя нынешней жатвы Павла Куплевац- 
кого мы нашли на колхозном машинном дворе. Он 
приводил в порядок свой новенький комбайн “Ени
сей”.

—Хвастаться особенно нечем, — скромно ска
зал хлебороб. — Я намолотил 7140 центнеров зер
на. Однако в лучшие годы намолачивал и по де
сять, и даже по одиннадцать тысяч.

—К сожалению, — продолжает рассказ глав
ный агроном, — урожайность нынче невелика. По
чти на десять центнеров ниже, чем в прошлом году. 
Поэтому нет у комбайнеров и личных рекордов. И 
вообще, валовой сбор зерна в колхозе не радует 
— 3,8 тысячи тонн. Это на тысячу тонн меньше, 
чем обычно. Почти все зерно мы расходуем на 
корм скоту. Это значит, что зимой рацион кормле
ния будет скромнее.

Главным агрономом в колхозе Н.Каргапольце
ва работает 13 лет. Специалист она опытный. Та
кие люди всегда думают на перспективу.

Надежда затеяла в хозяйстве неожиданный экс
перимент, который может существенно улучшить 
систему кормления КРС.

Вот уже второй год в колхозе возделывают сою 
— культуру для наших мест нетипичную.

—В прошлом году, — говорит Надежда, — мы 
посеяли ее всего один гектар. — Так сказать, на 
пробу. А нынче — уже 50. В этом эксперименте нас 
активно поддерживает УралНИИсхоз. Мы считаем, 
что, введя в рацион кормления эту культуру, можно 
существенно восполнить недостаток белка.

Кстати, в колхозе все делают продуманно, по 
науке. Простой пример. Если взять пропорции зер
на при изготовлении комбикорма — пшеницы, овса, 
ячменя, то увидим те же самые пропорции в посе
вах: пшеницы в колхозе 435 гектаров, овса — 305, 
ячменя — 950. Здесь четко знают, сколько и чего 
надо. Хотя любят жить с запасом.

Так, в прошлом году в колхозе запасли сена 
больше, чем требовалось. А нынче — недобор. Тра
вы тоже были хуже. Этой зимой в дело пойдет про
шлогоднее сено. Так что с учетом старых запасов 
да нового урожая сои здесь, возможно, и не допус
тят снижения производства.

—Конечно, задача колхоза, — говорит Карга
польцева, — наращивать производительность. Ос
танавливаться на том же уровне, что и в прошлом 
году, нельзя. Это в любом случае ведет к отстава
нию. Потому что цены на ресурсы — ГСМ, электро
энергию, технику, стройматериалы — растут быст
рее, чем на сельхозпродукцию.

Начальник райсельхозуправления И.Балдин счи
тает, что, несмотря на успехи в уборке, предстоя
щий год будет трудный. Низкие урожаи, недоста
ток кормов для животноводства — все это не по
зволит получить высокие прибыли. А уже в ноябре- 
декабре надо будет гасить кредиты в банках. А их 
хозяйства брали в расчете на урожайный год. Ник

то такой засухи не ждал.
Общая сумма кредитов, взятых хозяйствами, 

превышает в настоящее время 54 миллиона руб
лей. Самый большой долг — у опытно-производ
ственного хозяйства "Пышминское" — 21 Миллион. 
И это при том,, что ОПХ считается одним из самых 
благополучных в районе.

—Ситуация просто аховая, — говорит Балдин. 
— Судите сами. Еще два года назад литр солярки 
стоил пять рублей. Сейчас — двенадцать. Чтобы 
купить этот литр, надо продать почти два литра 
молока. При таких ценовых ножницах надеяться на 
экономическое благополучие невозможно, будь ты 
хоть семь пядей во лбу!..

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Елена ИВАНОВА.

яяш
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■ "ОСЕННИЙ БЛЮЗ - 2004"

Поп занавес 
намного сезона

ІО

ИВ

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вчера, в выставочном центре екатеринбургского КОСКа 
“Россия” на Высоцкого, 14, открылась очередная 
специализированная выставка-ярмарка “Человек и 
природа. Осенний блюз - 2004”. По традиции эта 
выставка проходит под занавес садово-огородного сезона 
и привлекает множество садоводов.

В прошлом году в подобной 
выставке-ярмарке участвовало 
более 200 экспонентов, и за три 
дня выставочный центр посети
ло более 20 тысяч человек. Ны
нешний "Осенний блюз” обеща
ет быть не менее представи
тельным. Помимо участников 
из Екатеринбурга и Свердлов
ской области, к нам пожалова
ли гости из Москвы, Подмоско
вья, Ижевска, Пермской, Челя
бинской и других областей. 
Плохая погода не испугала и по
сетителей выставки. С утра 
первого дня её работы на пло
щадке перед КОСКом “Россия" 
и в самом выставочном центре 
было уже полно народа. Около 
прилавков, палаток, машин с 
привезенными сюда саженца
ми, порой, завязывался не 
только торг, но и обмен премуд
ростями садово-огородного 
дела.

—Какое у вас нарядное де
ревце, как оно называется? - 
интересовалась женщина рос
лым саженцем с маленькими 
красными плодами.

—Бересклет европейский, 
прекрасная декоративная куль
тура.

^^1
■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

—Не слышала о таком. И что, 
он может расти у нас?

Похожие диалоги можно 
было услышать повсюду. Наше
го садовода теперь не удивишь 
традиционными культурами, 
давно прижившимися на Урале, 
ему подавай экзотику. Большим 
спросом пользуются сегодня 
цветочные и декоративные 
культуры, особенно, доселе не
знакомые с нашим климатом и 
лишь недавно освоившиеся в 
нем. А вот новые сорта наших 
плодовых и ягодных культур, 
наоборот, год от года приобре
тают все больше достоинств 
“южан". Например, глядя на ог
ромные груши, представлен
ные в экспозиции Свердловс
кой селекционной станции са
доводства, с трудом веришь, 
что это плоды не обласканного 
солнцем юга, а наши, уральс
кие.

На такой выставке интерес
но побывать не только людям, 
увлеченным садоводством. 
Ландшафтная архитектура, 
оформление загородного дома 
и сельской усадьбы — эти раз
делы выставки становятся все 
более популярными. Не зря в
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этом году в рамках “Осеннего 
блюза" впервые появилась экс
позиция лауреатов областного 
конкурса на лучшую сельскую 
усадьбу. Более двадцати крес
тьянских семей приняли учас
тие в конкурсе. С одним из его 
участников, жителем села Кос
тино Алапаевского района Ген
надием Смирнягиным я побесе
довал на выставке. Отрадно 
было услышать от него, что в 
этом селе есть немало красиво 
обустроенных крестьянских до
мов. Так что и на селе понѳм- 

ногу пробуждается вкус к деко
ративному оформлению своего 
жилища.

На подобных выставках все
гда встретишь и что-то необыч
ное. Например, многих посети
телей наверняка удивило пред
ложенное на выставке примене
ние обыкновенной сосновой 
коры — в качестве мульчи. Что 
ж, коры у нас много, и людей 
предприимчивых тоже немало, 
так что новинка обречена на ус
пех. А вот уральскому женьшеню 
успех, увы, пока не сопутствует. 
Это легендарное растение я при
метил в экспозиции “Объедине
ние садоводов МО г. Екатерин
бурга”. Шестилетний корешок 
женьшеня был не больше дет
ского мизинца. Но трудов, чтобы 
его вырастить, наверняка было 
потрачено немало. Эитузиаст- 
женьшеневод Светлана Рыжко
ва с горечью посетовала: "Никто 
у нас сейчас серьезно не зани
мается женьшенем”. А ведь ког
да-то о женьшене, выращивае
мом на Урале, были наслышаны 
даже за границей и весьма вы
соко ценили его.
“ Вот так, беря на вооружение 
чужое, забываем, порой, и 
свое. Но на то и устраиваются 
подобные выставки, чтобы зна
комиться не только с новым в 
садовом искусстве, но и вспо
минать о забытом старом.

Выставка-ярмарка “Осенний 
блюз-2004” будет работать до 
10 сентября, торговля возле 
выставочного центра продол
жится до 12 сентября.

Средний Урал: I день.
дециль мж

"Забракованы"
все школы 

Верхней Пышмы 
199 школ Свердловской области не смогли пройти 

проверку санитарных врачей.
Как сообщает пресс-служ

ба областного центра госса
нэпиднадзора, основными 
причинами, по которым шко
лы не прошли проверки, ста
ли отсутствие медосмотра 
педагогов и персонала пи
щеблоков, неготовность к 
работе учебных классов, не
удовлетворительные анали
зы воды. Бесспорным “лиде
ром" по количеству не при
нятых к учебному году школ 
стала Верхняя Пышма — там

Для бесшумного 
погружения

Многие жители области помнят, какой страшный 
шум издают машины, забивающие сваи. И вот недав
но на алапаевском заводе “Стройдормаш” разрабо
тали новую установку, которая позволит избавить лю
дей от неприятного шума.

Установка эта называет
ся вибропогружателем, и, 
как понятно из ее названия, 
использует вместо ударной 
нагрузки вибрацию, созда
ваемую с помощью гидрав
лики. Вибрационная уста
новка ДВУ-01 имеет и дру
гие преимущества перед ди
зельным “молотом”. Она мо
жет, к примеру, работать в 
сложных условиях — на пес
чаных, насыщенных влагой и 
глинистых грунтах.

Первый образец вибра
ционной установки проходит 
стадию изготовления в экс
периментальном цехе 
“Стройдормаша” (холдинг

Екатеринбург
может столкнуться 
с лефицитом волы

Водоснабжение уральской столицы обеспечивает
ся за счёТ'Выічйхинского и Ревдинского водохрани
лищ. Сейчас, по словам вице-мэра Екатеринбурга Кон
стантина Крынина, лимит на забор воды из Ревдинс- 
кого водоема для нужд жителей города уже практи
чески исчерпан.

В связи с этим с 1 октяб
ря 2004 года городские вла
сти намерены восстановить 
поставку воды из Нязепет- 
ровского водохранилища, 
расположенного в Челябин
ской области. По расчетам 
специалистов, в IV квартале 
для дополнительной пере
качки воды по подземным
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медики забраковали все 
учебные заведения. Следом 
идут Березовский, Кировг- 
рад, Краснотурьинск, Ниж
ний Тагил, Белоярский, Вер
хотурский и Сысертский 
районы. В 24 школах Екате
ринбурга учебный день со
кращен до четырех часов в 
связи с отсутствием в этих 
учебных заведениях горяче
го питания.

Александр ШОРИН.

“Уралинвестэнерго"). За
тем начнутся испытания но
вой машины. Первый обра
зец установки предназна
чен для погружения свай, 
труб, металлического про
филя, шпунтов и рельсов на 
глубину до 8 метров. Сле
дующие модификации но
вой машины позволят по
гружать конструкции куда 
глубже. Предполагается, 
что вибрационная установ
ка будет использоваться 
при строительстве мостов, 
домов и других нужных 
объектов.

Георгий ИВАНОВ.

водопроводам протяженно
стью 29 километров потре
буется около 40 миллионов 
рублей. Ожидаемое повы
шение тарифа на водоснаб
жение для жителей Екате
ринбурга может составить 
10 процентов.

Александр ШОРИН.

НЕ ПОРУЧУСЬ, что было именно так, но среди военных любят 
пересказывать эту то ли байку, то ли быль. Говорят, однажды 
Сталин услышал недовольные реплики членов Политбюро о якобы 
чрезмерных благах для военных: квартирах, зарплатах, 
дополнительных пайках. Вызвал он нескольких гражданских и 
военных специалистов и предложил им ответственные 
долговременные задания в далеком захолустье. Гражданские 
спецы стали придумывать благовидные предлоги-отговорки, а 
военные только одно спросили — когда выезжать. С тех пор

руководители партии и правительства старались военных не 
обделять вниманием и заботой. Да и то сказать, должны же быть в 
государстве люди, способные по первому зову, образно говоря, 
сделать шаг вперед и, если надо, жизнь положить за Отечество. Но 
и у них — людей чести и долга — должен быть весомый стимул, 
уверенность, что в случае чего они сами и члены их семей не будут 
брошены на произвол судьбы. Как только с началом перестройки 
большие руководители стали забывать об этом, участились сбои в 
отлаженном армейском механизме.

В частности, способные 
офицеры не ехали учиться в 
академию, потому что не было 
перспектив получения жилья 
на новом месте службы. И, 
значит, не всегда лучшие из 
лучших получали образова
ние, а как следствие — воз
можность занимать команд
ные должности. Иные служи
вые даже под страхом досроч
ного увольнения не соглаша
лись убыть к новому месту 
службы, если на прежнем ус
пели получить квартиры. Ис
тория тогда еще УрВО помнит 
случай, когда офицеры одно
го из полков, расквартирован
ных в 32-м городке, в полном 
составе отказались сдавать 
очередную проверку по причи
не того, что командующий вой
сками округа уменьшил коли
чество ранее обещанных им 
квартир в новом доме. А 
сколько было самозахватов 
жилья, судов...

Не мной замечено: как 
только военные большую часть 
своего времени и сил начина
ют отдавать решению личных 
проблем, так заметно снижа
ется уровень боеготовности 
армии, способности подраз
делений и частей решать по
ставленные задачи. К приме
ру, нетрудно догадаться, чем 
будет озабочен офицер на 
службе пос'ле ночного бдения 
у коммерческого киоска или 
исполнения обязанностей 
“вышибалы” в ночном клубе. А 
ведь в его подчинении люди, 
он отвечает за технику, воору
жение. И не мелочная корысть

Город, которого нет, 
но, возможно, будет

руководит человеком в пого
нах, когда он хватается за лю
бую возможность подзарабо
тать, а естественная забота о 
семье, желание оплатить под
наем жилья, сумма которого 
подчас равна или превышает 
месячную величину денежно
го довольствия офицера. Не 
прибавляет карьерного рве
ния иным военным и много
летняя жизнь в служебном,за
частую неблагоустроенном, в 
аварийном состоянии жилье, 
где в маленькой, одной на всех 
комнатушке успевают вырас
ти дети, но так и не появляет
ся перспектив переехать в 
нормальную квартиру.

И подобные примеры из 
вчерашней и сегодняшней 
жизни офицеров, увы, не ред
кость. Хорошо, что в послед
нее время руководство стра
ны и армии всерьез взялось за 
эту проблему.

На днях мне позвонил ста
рый знакомый, подполковник 
запаса А.Назаров. Анатолий 
Александрович два года на
зад, перед самым увольнени
ем по выслуге лет, получил 
квартиру. До этого и по чужим 
углам успел помыкаться, и об
щежитской неустроенности 

нахлебаться. Так что его ра
дость за перспективы сына- 
курсанта вполне понятна.

Анатолий Александрович 
похвалился, что его Вовке — в 
будущем году он станет лей
тенантом — повезло. Как раз 
с 1 января 2005 года вступит в 
силу закон о накопительно
ипотечной системе жилищно
го обеспечения военнослужа
щих. И сын моего знакомого 
имеет полное право быть 
включенным в реестр участни
ков этой системы. На его спе
циальный счет ежегодно ста
нет поступать по 37 тысяч руб
лей в ценах 2005 года с даль
нейшей индексацией. Как ми
нимум через три года Наза- 
ров-младший сможет приоб
рести жилье. На покупку квар
тиры денег, естественно, не 
хватит, но эти сбережения по
зволят взять кредит. Пога
шаться долг будет все из тех 
же ежегодных “квартирных” 
денег.

Анатолий Александрович 
уже подсчитал, что государ
ство оплатит его сыну сред
нюю двухкомнатную квартиру 
в Екатеринбурге как раз до 
увольнения Владимира в за
пас.

— Давно надо было до чего- 
нибудь подобного додумать
ся, — говорил мой знакомый. 
— Сколько толковых офице
ров, не выдержав квартирной 
безнадеги, уволились досроч
но. А теперь и уверенность в 
гарантированном жилье бу
дет, и стимул служить до упо
ра: чем дольше служишь, тем 
больше денег на “квартирном” 
счету.

Остается только порадо
ваться за Владимира Назаро
ва и его ровесников, кто нач
нет офицерскую службу со 
следующего года. Полноправ
ными участниками программы 
станут и выпускники граждан
ских вузов, призванные на 
службу из запаса. К ним смо
гут примкнуть прапорщики и 
мичманы при условии, что они 
прослужили не менее трех лет, 
а первый контракт подписали 
после 1 января 2002 года. Про
фессиональным солдатам 
тоже не заказано участие в 
программе. Они могут добро
вольно присоединиться к ней 
при заключении второго кон
тракта, если срок первого кон
тракта истекает в будущем 
году.

Сумма, накопленная за 20 

лет службы, позволит каждо
му участнику программы пос
ле увольнения из армии при
обрести в собственность жи
лье. Если военнослужащий 
уволится до достижения деся
тилетней выслуги, то он теря
ет право на получение накоп
ленных средств. При выслуге 
от 10 до 20 лет и увольнении 
по уважительным причинам — 
это организационно-штатные 
мероприятия, состояние здо
ровья — военнослужащий по
лучает накопленные средства 
и может их использовать на 
решение своего жилищного 
вопроса самостоятельно.

Думается, нет необходимо
сти пересказывать все нюан
сы Федерального Закона “О 
накопительно-ипотечной сис
теме жилищного обеспечения 
военнослужащих”. Важно, что 
он есть и является реальным 
подтверждением слов мини
стра обороны России С.Ива
нова: “Мы считаем, что чело
век, отдавший делу служения 
Отечества не менее 20 лет, 
должен быть уверен в том, что 
по окончании службы государ
ство гарантирует ему и его се
мье собственное достойное 
жилье”.

Значит, все начинает стано
виться на свои места. Забота о 
“человеке с ружьем” из облас
ти благих пожеланий перехо
дит в конкретные дела. У офи
цера появляются квартирные 
перспективы, а вместе с ними 
и стремление к карьерному рос
ту. Теперь, куда бы он ни на
правлялся, приобретенная по 
накопительно-ипотечной сис
теме квартира остается за ним, 
а на новом месте службы ему 
предоставят служебное жилье.

Наряду с другими мерами 
— формирование фонда слу
жебного жилья, реализация 
жилищных сертификатов — 
это позволит стабилизиро
вать, а в дальнейшем неуклон
но сокращать очередь бес
квартирных. По данным Мини
стерства обороны, на сегод
няшний момент 136 тысяч се
мей военнослужащих не име
ют своего жилья — это же 
сравнимо с численностью на
селения крупного города, ко
торого нет, но который, воз
можно, будет.

Правда, есть несколько 
“но”, которые омрачают радо
стные перспективы. С офице
рами “образца” 2005 года все 
более или менее ясно, а как, в 
какие сроки будет решаться 
квартирный вопрос с теми, кто 
уже отдал армии немало лет, 
пока конкретики мало. И еще. 
Наш бюджет, из которого и бу
дут пополняться “квартирные 
деньги”, по-прежнему зави
сим от цен на нефть. Упадут 
они — и самому благому начи
нанию может прийти конец. 
Так что в войсках по поводу 
очередной жилищной про
граммы осторожный опти
мизм. Сколько их, всевозмож
ных программ, уже было. Вы
полнит государство обещан
ное — тогда и порадуемся, го
ворят офицеры.

Николай БЕЛКОВ.

Творческий 
фестиваль инвадинов

В середине сентября в Екатеринбурге стартует 5-й 
областной фестиваль творчества инвалидов “Искус
ство дарует радость”, посвященный 60-летию побе
ды в Великой Отечественной войне.

Этот фестиваль, на кото
ром зрителей ждут вокаль
ные и хореографические 
номера, художественное 
чтение, а также изобрази
тельное и декоративно-при
кладное искусство инвали
дов, выявляет творческих 
людей и дает возможность 

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей
академика

Н .Красовского
Дорогой Николай Николае

вич!
В день Вашего ѲО-летия при

мите сердечные поздравления 
и пожелания новых творческих 
достижений, доброго здоровья, 
семейного благополучия.

Несомненно, многие и мно
гие математики, механики, 
представители смежных 
наук и сферы образования глу
боко благодарны Вам, выдаю
щемуся русскому ученому и пе
дагогу за Ваш титанический 
труд по развитию новейших ак
туальных научных направлений,

повышению роли и общественной значимости науки и подготов
ки высококвалифицированных кадров. Велики Ваши заслуги по 
выработке и реализации в Уральском регионе идеологии исполь
зования в прикладных исследованиях информационных техноло
гий, основанных на математическом моделировании и высоко
производительных ЭВМ, а также по компьютеризации школьного 
образования в период становления информатики, как предмета.

Виталий БЕРДЫШЕВ, 
от имени Института математики 

и механики УрО РАН.

раскрыться их талантам.
Приглашаем на празд

ник! Справки по теле
фонам в Екатеринбурге: 
376-47-55;257-1 6-51; 
251-92-91; 332-47-55; 
332-47-09; 332-47-68.

Юрий ВИНОГРАДОВ.
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Как Урал 
всю Россию 

обучил
В помещениях научно-производственного центра 
“Спектр” даже воздух пропитан напряжением. 
Заместитель генерального директора Александр 
Григорьевич Шабардин сообщил, что коллектив НПЦ 
вынужден был перейти чуть ли не на круглосуточную 
работу. Очень много заказов на продукцию “Спектра” 
от российских железных дорог и соседей по СНГ.

Казахстанцев, к примеру, 
заинтересовали компьютер
ные обучающие программы 
“Спектра". В результате был 
подписан договор на приоб
ретение целого их пакета.

—В Казахстан поедут про
граммы по технологии ремон
та подвижного состава, не
разрушающему контролю, ос
мотру стрелочных переводов, 
многие другие, — рассказы
вает Шабардин. - У наших со
седей предприятие не сможет 
получить лицензию на опре
деленный вид деятельности, 
например, ремонт, если не 
обладает достаточными учеб
ными средствами. Предпри
ятие, которое не учит, как ра
ботать, не может и качествен
но выполнять эти работы. Та
кая вот идеология. Считаю, 
что совершенно правильная.

“Профессионализм работ
ников железнодорожного 
транспорта — основа безо
пасности движения поездов и 
финансового благополучия 
отрасли” — такой девиз дей
ствует и на российской желез
ной дороге, предприятиях же
лезнодорожного транспорта 
необщего пользования. С тем, 
что кадры нужно обучать и пе
риодически заниматься их пе
реподготовкой, не спорит 
никто. Только вот подходят к 
решению этого вопроса по- 
разному. Иногда стены ново
го учебного класса завешива
ют старыми плакатами и счи
тают проблему решенной.

К счастью, такие примеры 
встречаются все реже. Про
цесс подготовки профессио
налов на предприятиях желез
нодорожного транспорта обо
гащается современными тех
нологиями, большинство ко
торых предоставлено научно- 
производственным центром 
“Спектр”. В чем секрет успеха 
наукоемкой продукции из Ека
теринбурга?

Прежде всего в ее высоком 
качестве и ... уникальности. 
Например, универсальный 
тренажерный комплекс для 
машинистов аналогов в Рос
сии не имеет.

—Тренажеры - квинтэссен
ция нашей деятельности, — с 
гордостью говорит Шабар
дин. - Если компьютерная 
программа - это знание, ви
дение, то тренажер - это на
выки, ощущения, психология 
восприятия, воссоздание про
изводственной среды,наибо
лее приближенной к реаль
ной.

В учебном классе НПЦ 
“Спектр” мне показали, что 
тренажер представляет пол
номасштабную кабину с пуль
том управления, креслом, ко
торое наклоняется при вписы
вании в кривые. Если обучаю
щийся “едет” на уклоне, его 
приподнимает, ощущаются и 
динамические колебания при 
торможении.

Перед машинистом - эк
ран, на котором отображает
ся реальная поездная обста
новка: участок пути, светофо
ры, пикеты. Можно ограни
чить видимость, “включив” 
дождь, снег, туман или ночь. 
После учебной “поездки” из 
распечатанного протокола 
легко узнать обо всех прома
хах машиниста. Ничто не ус
кользнет от внимания умной 
техники.

Продукция НПЦ “Спектр” 
отмечена рядом международ

ных дипломов и наград, полу
ченных на отраслевых между
народных выставках. По дос
тоинству оценены преимуще
ства екатеринбургского тре
нажера и заказчиками. Не
давно с помощью “Спектра" 
запущен учебный центр в ло
комотивном депо Нижнеудин
ска на Восточно-Сибирской 
железной дороге. Там уста
новлен полномасштабный ва
риант тренажера с кабиной и 
платформой. Много заказов 
поступило с Московской же
лезной дороги. Один трена
жер поставлен в столицу Лит
вы Вильнюс. Уехали специа
листы “Спектра” и в Белорус
сию - новыми адресами ус
тановки екатеринбургских 
тренажеров станут Гомель и 
Барановичи.

Всего несколько лет назад 
заместителем руководителя 
Департамента локомотивного 
хозяйства МПС России 
А.Кривным перед “Спектром" 
была поставлена задача раз
работать концепцию подго
товки кадров локомотивного 
хозяйства, создать тренаже
ры для машинистов, обучаю
щие компьютерные програм
мы. И вот задачу можно счи
тать выполненной, хотя кол
лектив центра и не собирает
ся останавливаться на дос
тигнутом.

НПЦ “Спектр” ведет разра
ботку средств для техничес
кого обучения представите
лей массовых профессий 
транспорта - не только маши
нистов локомотивов и их по
мощников, но и вагонников, 
путейцев, а с недавних пор и 
машинистов автомотрис.

Новым направлением дея
тельности научно-производ
ственного центра “Спектр” 
стало обучение работе со 
сложными наукоемкими при
борами, например, неразру
шающего контроля. С помо
щью дефектоскопа путь ста
новится для путейца открытой 
книгой. Но только для путей
ца подготовленного. И компь
ютерная программа “Спект
ра” подробно разъясняет ра
боту каждой кнопки прибора, 
каждого разъема, узла, дат
чика. А плюс ко всему - и пра
вил техники безопасности.

—Главное направление де
ятельности нами выбрано, — 
говорит генеральный дирек
тор НПЦ “Спектр” доктор тех
нических наук, профессор, 
академик российской акаде
мии транспорта Валерий Ев
геньевич Попов, — и мы про
должаем в нем продвигаться. 
Прорабатываем вопросы по
строения тренажерных комп
лексов “Машинист маневро
вого локомотива - диспет
чер”, программной системы 
для обучения машинистов 
энергосберегающим режи
мам вождения поездов, ре
шаем другие вопросы совер
шенствования подготовки ра
ботников массовых железно
дорожных профессий. Для 
выпуска своей продукции мы 
используем только российс
кие разработки. И это очень 
важно. Становится востребо
ванным труд отечественных 
научных кадров, что не может 
не внушать оптимизма.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: в учебном 

классе НПЦ “Спектр”.
Фото автора.

і .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 06.09.2004 г. № 826-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка выдачи 
лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции
на территории Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ “О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 7 января 1999 года 
№ 18-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 декабря 2001 года 
№ 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 2002 года 
№ 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 30, ст. 3033), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Свердлов
ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правитель
ства Свердловской области от 26.04.99 г. № 507-ПП “Об 
утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской обла
сти” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 4, ст. 336) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 
05.06.2000 г. № 450-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, №6, ст. 531), от 30.08.2000 г. 
№ 738-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2000, № 8, ст. 871), от 23.11.2001 г. № 790-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, 
№11, ст. 1282), от 16.12.2002 г. № 1421-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 12-2, 
ст. 1806).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра торговли, питания и услуг Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской обла
сти Соловьеву В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.09.2004 г. № 826-ПП 

“Об утверждении Порядка выдачи лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Свердловской области”
Порядок

выдачи лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Порядок выдачи лицензий на розничную продажу ал

когольной продукции на территории Свердловской облас
ти (далее — Порядок) распространяется на юридических 
лиц независимо от форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих указанный вид дея
тельности на территории Свердловской области.

2. Розничная продажа алкогольной продукции осуществ
ляется юридическими лицами, индивидуальными предпри
нимателями при наличии лицензии, выданной уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области (далее — лицензирующий орган).

3. В настоящем Порядке используются следующие ос
новные понятия:

1) заявитель — юридическое лицо (организация) неза
висимо от организационно-правовых форм и собственнос
ти, а также граждане, занимающиеся предпринимательс
кой деятельностью (индивидуальные предприниматели), 
имеющие намерение осуществлять розничную продажу ал
когольной продукции и заявившие об этом в лицензирую
щий орган;

2) лицензиат — юридическое лицо (организация) или ин
дивидуальный предприниматель, получившие лицензию на 
осуществление розничной продажи алкогольной продук
ции;

3) территориально обособленный торговый объект — ма
газин, павильон, киоск, объект общественного питания, в 
которых осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции.

Глава 2. Лицензионные требования и условия 
розничной продажи алкогольной продукции, по
рядок выдачи лицензий

4. Лицензионные требования и условия:
1) соблюдение нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Свердловской области, санитарно-эпидемио
логических, гигиенических, противопожарных норм и пра
вил, а также настоящего Порядка;

2) не допускается получение алкогольной продукции от 
организаций производителей алкогольной продукции, орга
низаций оптовой торговли, не имеющих лицензии на закуп
ку, хранение и поставки алкогольной продукции и не аккре
дитованных на территории Свердловской области для осу
ществления поставки алкогольной продукции для рознич
ной торговли и общественного питания;

3) не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции:

в детских, учебных, культовых и лечебно-профилакти
ческих учреждениях и на прилегающих к ним территориях;

лицам, не достигшим 18 лет;
без сертификата соответствия и без маркировки феде

ральными специальными марками, акцизными марками, ре
гиональными специальными марками;

4) не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции с содержанием этилового спирта более 13 процен
тов объема готовой продукции организациями в городах 
без наличия стационарных торговых и складских помеще
ний общей площадью не менее 50 квадратных метров, ох
ранной сигнализации, сейфа для хранения документов и 
денег, кассового аппарата;

5) не допускается, розничная продажа спиртных напит
ков с содержанием этилового спирта более 13 процентов 
объема готовой продукции в местах массового скопления 
граждан и нахождения источников повышенной опасности 
(вокзалы, аэропорты, станции метро, объекты военного 
назначения) и на прилегающих к ним территориях, а также 
в ларьках, киосках, палатках, павильонах, контейнерах, 
не приспособленных для продажи данной продукции по
мещениях, на оптовых продовольственных рынках и на 
прилегающих к ним территориях, с рук, лотков, автома
шин.

5. Для получения лицензии на осуществление деятельно
сти по розничной продаже алкогольной продукции заяви-

■ ОФИЦИАЛЬНО

телем в лицензирующий орган представляются следующие 
документы:

1) заявление о выдаче лицензии в двух экземплярах с 
указанием:

для юридических лиц — полного наименования и орга
низационно-правовой формы, места нахождения, наимено
вания банка и номера расчетного счета в банке, идентифи
кационного номера налогоплательщика;

для индивидуальных предпринимателей — фамилии, име
ни, отчества, данных документа, удостоверяющего личность 
гражданина, места жительства-регистрации;

заявленного срока действия лицензии;
информации о территориально обособленных торговых 

объектах, на которых будет осуществляться заявленная де
ятельность, месте их расположения, виде реализуемой ал
когольной продукции и способе ее продажи;

2) копии учредительных документов, копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с 
предъявлением оригиналов в случае, если копии не завере
ны нотариусом) — для юридических лиц; копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи о государствен
ной регистрации физического лица в качестве индивиду
ального предпринимателя в Единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей (с предъявлением 
оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — 
для индивидуальных предпринимателей;

3) справка или свидетельство о постановке заявителя на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсутствий у заявителя 
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

5) копия информационного письма федерального орга
на исполнительной власти в области статистики о включе
нии в Единый государственный реестр предприятий и орга
низаций;

6) данные о территориально обособленном торговом 
объекте, включающие в себя: вид объекта, специализацию, 
общую площадь, торговую площадь, в том числе для про
дажи алкогольной продукции, сведения о наличии складс
ких помещений и их площади, об оснащенности торгово
технологическим и складским оборудованием и другие све
дения по форме, установленной лицензирующим органом;

7) заключение органов внутренних дел об оснащенности 
территориально обособленного торгового объекта, в кото
ром будет осуществляться розничная продажа алкоголь
ной продукции, средствами охранной сигнализации и ины
ми средствами охраны, сейфом для хранения документов и 
денег;

8) положительные заключения органов государственно
го санитарно-эпидемиологического надзора, государствен
ного пожарного надзора (по месту нахождения территори
ально обособленного торгового объекта) о соответствии 
торговых и складских помещений санитарно-эпидемиоло
гическим, противопожарным нормам и требованиям.

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные 
настоящим Порядком, не допускается.

6. Документы, представленные в лицензирующий орган 
для получения лицензии, принимаются по описи, регистри
руются и подлежат экспертизе лицензирующим органом. 
Представленные заявителем документы хранятся в лицен
зирующем органе.

7. За предоставление недостоверных или искаженных 
сведений заявитель лицензии несет ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии «.течение 30 дней со дня 
получения заявления со всеми оформленными надлежащим 
образом документами. В необходимых случаях проводится 
обследование территориально обособленного торгового 
объекта представителями лицензирующего органа.

9. Лицензирующий орган уведомляет заявителя о приня
тии решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии с 
указанием причин в течение трех дней после принятия соот
ветствующего решения. Уведомление о выдаче или об отка
зе в выдаче лицензии направляется (вручается) заявителю в 
письменной форме.

10. В выдаче лицензии на розничную продажу алкоголь
ной продукции может быть отказано в случаях:

1) выявления в представленных документах недостовер
ной или искаженной информации;

2) несоответствия условий деятельности и статуса заяви
теля заявленному виду деятельности.

11. В лицензии указываются:
1) наименование органа, выдавшего лицензию;
2) для юридических лиц — наименование (место нахож

дения) юридического лица;
3) для индивидуальных предпринимателей — фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и ког
да выдан, место его жительства-регистрации);

4) вид деятельности, на осуществление которого выдает
ся лицензия;

5) срок действия лицензии;
6) регистрационный номер лицензии и дата выдачи;
7) вид торгового объекта, объекта общественного пита

ния, где осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции, место его расположения;

8) вид реализуемой алкогольной продукции и способ про
дажи.

12. Лицензия выдается на срок не менее чем на три года 
или на меньший срок (но не менее одного года) по просьбе 
заявителя и подписывается руководителем (в случае его 
отсутствия — заместителем руководителя) лицензирующе
го органа и заверяется гербовой печатью этого органа.

13. При осуществлении лицензирования розничной про
дажи алкогольной продукции используется типовой бланк 
лицензии.

14. Бланки лицензий имеют степень защищенности на 
уровне ценной бумаги на предъявителя, являются докумен
тами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер.

15. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий воз
лагается на лицензирующий орган.

16. Лицензии регистрируются лицензирующим органом.
17. В случае возникновения существенных изменений и 

(или) дополнений в деятельности лицензиата (кроме ука
занных в пункте 18 настоящего Порядка), затрагивающих 
реквизиты лицензии, лицензиатом представляется в лицен
зирующий орган заявление о внесении изменений и (или) 
дополнений в действующую лицензию с приложением до
кументов, подтверждающих сведения о фактах, вызвавших 
такие изменения, а также связанные с ними дополнитель
ные материалы. В необходимых случаях лицензирующий 
орган проводит обследования. Изменения и дополнения ли
цензирующим органом производятся с заменой бланка.

При внесении дополнительных объектов в лицензию для 
розничной продажи алкогольной продукции лицензиат 
представляет документы, предусмотренные подпунктами 6, 
7, 8 пункта 5 настоящего Порядка, после чего лицензирую
щий орган вносит изменения в лицензию.

18. В случае реорганизации, изменения наименования 
организации, изменения паспортных данных индивидуаль
ного предпринимателя, утраты лицензии лицензиат обязан 
в 15-дневный срок подать в лицензирующий орган заявле
ние о переоформлении лицензии с приложением соответ
ствующих документов, подтверждающих указанные сведе
ния.

Переоформление лицензии проводится в порядке, уста
новленном для ее получения.

19. До переоформления лицензии лицензиат может осу
ществлять деятельность на основании ранее выданной ли
цензии. В случае ее утраты новая лицензия выдается на

основании ранее представленных документов, если срок их 
действия не истек, и заявления об утрате лицензии.

20. Лицензии, выданные уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской облас
ти, действуют на территории Свердловской области.

21. Передача лицензии другому юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю запрещается.

Глава 3. Организация государственного конт
роля за соблюдением Порядка

22. Лицензирующий орган в пределах своей компетен
ции осуществляет государственный контроль за соблюде
нием условий действия лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, обследование территориально обо
собленных торговых объектов лицензиатов на соответствие 
установленным требованиям и условиям, необходимым для 
розничной продажи алкогольной продукции.

Лицензирующий орган имеет право:
1) запрашивать и получать от лицензиата необходимые 

объяснения и справки по вопросам, возникающим при про
ведении проверок;

2) составлять на основании результатов проверок акты с 
указанием конкретных нарушений;

3) выносить предписания, обязывающие лицензиата уст
ранить выявленные нарушения в установленные лицензиру
ющим органом сроки;

4) осуществлять иные предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации полномочия.

23. Государственные контрольные органы, органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления в пре
делах своей компетенции при выявлении нарушений лицен
зионных требований и условий сообщают лицензирующему 
органу, выдавшему лицензию, о выявленных нарушениях и 
принятых мерах.

Глава 4. Приостановление, возобновление, пре
кращение действия лицензии и аннулирование 
лицензии

24. Лицензирующий орган ведет реестр выданных, при
остановленных и аннулированных лицензий и представляет 
копию реестра либо выписку из него контролирующим и 
надзорным органам по их требованию.

25. Действие лицензии на розничную продажу алкоголь
ной продукции может быть приостановлено решением ли
цензирующего органа на основании материалов, представ
ленных органами, осуществляющими контроль и надзор за 
соблюдением лицензиатом законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, а также по инициативе 
самого лицензирующего органа в следующих случаях:

1) невыполнение предписания лицензирующего органа об 
устранении нарушений условий действия лицензии;

2) непредставление в установленный срок заявления о 
переоформлении лицензии;

3) несоблюдение установленных законодательством Рос
сийской Федерации минимальных цен на алкогольную про
дукцию.

26. Действие лицензии приостанавливается на срок, не
обходимый для устранения выявленных нарушений. Ука
занный срок не может превышать шести месяцев. В случае, 
если в установленный срок лицензиат не устранил указан
ные нарушения, лицензирующий орган обязан обратиться в 
суд с заявлением об аннулировании лицензии.

27. Решение о приостановлении действия лицензии не 
позднее чем через три дня со дня принятия решения дово
дится лицензирующим органом до лицензиата в письмен
ной форме с мотивированным обоснованием.

28. Лицензиат, действие лицензии которого приостанов
лено, из реестра выданных, приостановленных и аннулиро
ванных лицензий не исключается.

29. После получения от лицензиата заявления об устране
нии обстоятельств, повлекших за собой приостановление дей
ствия лицензии, лицензирующий орган обязан в срок не бо
лее чем 20 дней принять решение о возобновлении действия 
лицензии или об отказе в возобновлении ее действия.

30. Лицензия считается возобновленной после принятия 
лицензирующим органом соответствующего решения, о ко
тором в письменной форме он извещает лицензиата в с|эок 
не позднее чем 3 дня со дня принятия решения.

31. Принятое лицензирующим органом решение о приос
тановлении действия лицензии может быть обжаловано ли
цензиатом в суде.

32. Действие лицензии на розничную продажу алкоголь
ной продукции может быть прекращено на основании заяв
ления самого лицензиата или по истечении срока действия 
лицензии, а также прекращения действия свидетельства о 
государственной регистрации субъекта предпринимательс
кой деятельности.

33. Лицензия на розничную продажу алкогольной про
дукции может быть аннулирована решением суда на осно
вании заявления лицензирующего органа. До вступления 
решения суда в законную силу лицензирующий орган впра
ве приостановить действие лицензии.

34. Основанием для аннулирования лицензии на рознич
ную продажу алкогольной продукции в судебном порядке 
является:

1) обнаружение недостоверных данных в документах, 
представленных заявителем для получения лицензии;

2) продажа алкогольной продукции без акцизных марок, 
специальных федеральных и специальных региональных ма
рок или с поддельными марками;

3) невыполнение решения лицензирующего органа о при
остановлении действия лицензии;

4) повторное приостановление действия лицензии за со
вершение одного и того же нарушения в течение одного 
года;

5) непредставление лицензирующему органу возможно
сти провести проверку и (или) обследование территориаль
но обособленного торгового объекта лицензиата на соот
ветствие лицензионным требованиям и условиям;

6) неустранение в установленный срок обстоятельств, по
влекших за собой приостановление действия лицензии.

35. Рассмотрение документов, представленных заявите
лем, принятие решения о выдаче, переоформлении, приос
тановлении действия лицензии, представлении в судебные 
органы на аннулирование лицензии принимается руководи
телем лицензирующего органа.

Глава 5. Определение прилегающей террито
рии

36. В настоящей главе устанавливается определение при
легающих территорий к местам массового скопления граж
дан, источникам повышенной опасности (вокзалы, аэропор
ты, станции метро, объекты военного назначения) и детс
ким, учебным, культовым и лечебно-профилактическим уч
реждениям.

37. Прилегающая территория к местам массового скоп
ления граждан — расстояние от границ земельного участ
ка, предоставленного под соответствующий объект, до гра
ниц земельного участка объекта, на котором осуществляет
ся розничная продажа алкогольной продукции. Прилегаю
щие территории к вокзалам, аэропортам, станциям метро, 
объектам военного назначения, оптовым продовольствен
ным рынкам должны быть не менее 70 метров.

38. При определении прилегающих территорий следует 
руководствоваться:

строительными нормами и правилами;
архитектурно-градостроительной документацией;
противопожарными нормами и правилами;
требованиями содержания и обеспечения чистоты и бла

гоустройства территорий населенных пунктов Свердловс
кой области.
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БЕЗРАБОТИЦА, низкая 
зарплата, алкоголизм и 
наркомания являются 
основными причинами 
разрушения института 
семьи. На традиционном в 
конце лета педсовете 
работники народного 
образования Ирбитского 
района в числе прочего 
подняли и вопрос роста 
неблагополучных семей. По 
сравнению с прошлым 
годом их количество 
увеличилось более чем в 
два раза. 252 семьи в этом 
районе терпят бедствие, и 
наиболее беззащитными 
членами "семейного 
корабля” всегда становятся 
дети.

В марте нынешнего года для 
жителей Ирбитского района от
крыл двери Центр социальной 
помощи семье и детям. Поми
мо стационарного отделения 
(приюта для детей), здесь фун
кционируют еще несколько от
делений: первичного приема, 
информации, анализа и прогно
зирования; реабилитации детей 
с ограниченными возможностя
ми; профилактики безнадзор
ности несовершеннолетних, 
психолого-педагогической и 
социально-правовой помощи.

Специалисты отделений, ко
нечно, ведут прием и у себя в 
кабинетах, но в основном их 
трудно застать на месте. Они не 
ждут, пока “семейный корабль” 
пойдет ко дну и ничего уже 
нельзя будет сделать, поэтому, 
создав выездную службу специ
алистов, сами спешат на по
мощь. Жители отдаленных сел 
и деревень о Центре даже если 
и слышали, то вряд ли решатся 
со своими бедами ехать за со
ветом в Ирбит. Да и не принято 
у нас было до недавнего време
ни прибегать к помощи специа
листов в решении семейных 
проблем, если только в мили
цию пожаловаться на мужа-де- 
бошира.

Когда первая бригада Цент
ра приехала в одно из сел райо
на, единственное, чего требо
вали люди, так это материаль
ную помощь. И многие были 
весьма разочарованы, когда по
няли, что денег раздавать ник-

■ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
и

Социальный песант в село

то не собирается. Однако по
степенно положение начало ме
няться. Социальные работники 
стараются переломить ситуа
цию, поясняя, что ждать милос
ти не от кого, и надо самому ис
кать выход.

—К сожалению, мы видим, 
что выросло целое поколение с 
иждивенческой психологией, — 
говорит заместитель директора 
Центра Евгения Георгиевна Ма
карова. — Они только требуют 
помощи от государства, не же
лая предпринимать конкретные 
шаги к улучшению ситуации. Мы 
тесно сотрудничаем со службой 
занятости и многим предлага
ем переобучение — не хотят. 
Живут на пособие по безрабо
тице, не думая о будущем.

Конечно, положение в райо
не сложное, деревни вымирают. 
Взять поселок Зайково. Когда- 
то здесь работал крупный мя
сокомбинат, теперь он закрыт. 
Остался маленький молочный 
завод. Люди в растерянности.

И наши консультации многим 
помогают.

Специалисты Центра порой, 
как малых детей, убеждают се
лян, что учиться новому делу ни
когда не поздно, не надо сидеть 
сложа руки и ждать, что все 
само собой образуется. И надо 
отметить, что люди начали про
являть активность в переуст
ройстве своей жизни. Большим 
спросом пользуется в дерев
нях помощь в оформлении раз
личного рода документов, кон
сультирование по правовым 
вопросам. К юристу всегда вы
страивается очередь.

А вот к психологу селяне по
началу не шли, стеснялись, за
чем сор из избы выносить. А по
том смекнули: по соседкам хо- 
дить-плакаться — толку мало, 
еще и осудят. Тут же — все по 
науке, и вроде получается, что 
ты сам к такому решению при
шел.

Специалисты побывали уже в 
23 сельсоветах из 27. Десанты

в село можно проводить и чаще 
— потребность в этом есть, но 
уж очень старенький автомо
биль у соцработников. И ездит- 
то он только благодаря умелым 
рукам водителя Юрия Фучкина. 
А вот новенькие телевизоры и 
магнитофоны теперь у Центра 
есть — министерство социаль
ной защиты населения выдели
ло технику по программе “Дети 
Свердловской области”. Обе
щали и новенькую “Газель”.

—Особая наша забота — се
мьи риска, — продолжает Ма
карова. — К сожалению, мно
гие семьи спасти не удается — 
родители либо уже лишены 
прав на воспитание, либо сбе
жали, бросив детей, либо сидят 
в тюрьмах. Мы спасаем в таких 
случаях лишь детей.

Я приведу статистические 
данные — они очень тревожны. 
Если в 1998 году в семью уда
лось вернуть 46,5 процента де
тей, поступивших в приюты, то 
в 2002 и 2003 годах — только по

30 с небольшим процента. Не
сколько лет цифра количества 
детей, направленных в детские 
дома и интернаты, стабильно 
держалась на отметке 18,2 про
цента, но в прошлом году резко 
подскочила к отметке 38 про
центов. Под опеку удается уст
роить лишь единицы.

Сейчас социальные работни
ки Центра всеми силами и ме
тодами стремятся поддержать 
молодые семьи, чтобы в их дом 
не постучалась беда. Помощь 
требуется разная — от трудоус
тройства и оформления посо
бия на ребенка до совета, как 
наладить психологический кли
мат в семье и пробудить “уснув
шие” чувства... Над неблагопо
лучными семьями соцслужба 
устанавливает патронаж, при
влекая к сотрудничеству адми
нистрации сел, женсоветы, пе
дагогов.

Кстати, подростки не только 
первыми решились пойти к соц- 
работникам, но первыми ощу
тили, как, оказывается, быстро 
можно разрешить их проблемы. 
Совсем недавно к психологу об
ратился деревенский парень, 
которого и родители, и школа 
упорно заставляли учиться, не 
учитывая того обстоятельства, 
что в 17 лет сидеть в восьмом 
классе юноше очень неуютно. 
Соцработники убедили все за
интересованные стороны и по
дыскали парню работу.

В стационарном отделении 
Центра сегодня живет 26 ребя
тишек разного возраста. У кого- 
то, как у Олега и Радика, мама 
умерла, у некоторых, как у Вики, 
родители лишены родительских 
прав. Сироты Паша и Сергей се
годня уже, наверное, перееха
ли из Центра в детский дом. 
Здесь для детей — только вре
менный приют. За шесть меся
цев, что отведены по закону, 
должна решиться их судьба.

Социальный педагог Марина 
Викторовна Упорова окончила 
Институт декоративно-приклад

ного искусства и прекрасно со
знает, что в творчестве лич
ность раскрывается, раскрепо
щается. Реабилитация творче
ством приносит удивительные 
плоды. В Центре приводят при
мер, когда 12-летний парень 
впервые в этих стенах взял в 
руки пластилин и так увлекся 
лепкой, что про все свои беды 
позабыл. Сейчас Упорова зани
мается с детьми нетканым го
беленом. Видели бы вы, с ка
ким восторгом ребята вяжут 
крючком причудливые узоры и 
наклеивают их на картон!

—Мы убеждаемся каждо
дневно, что все дети талантли
вы, надо только помочь им рас
крыться, — говорит Ирина Юрь
евна Кузьмина. — Но наша пер
вая задача — пригреть ребяти
шек, успокоить, вывести из 
стресса.

Дети сюда поступают разны
ми путями — кого-то забирают 
от спившихся родителей, дру
гих привозят с теплотрасс и 
подвалов... Самое страшное, 
когда матери приводят сюда 
ребенка со словами: “Забирай
те его, он мне больше не ну
жен!”. Именно так поступила 
мама 6-летнего Юры. Мальчон
ка несколько часов проплакал, 
уцепившись за батарею. Через 
несколько дней пребывания в 
Центре Юра заявил, что домой 
он не хочет. Ребенок узнал дру
гую жизнь, и она ему понрави
лась больше.

И все-таки социальные ра
ботники сознают, что именно в 
семье должен воспитываться 
ребенок, поэтому самым благо
приятным для детей, имеющих 
родителей, считают возвраще
ние домой. Но только в семью, 
где ребенку будет лучше, чем в 
приюте.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: социальный 

педагог Наталья Александ
ровна Елкина с детьми.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АРМИЯ XXI ВЕКА

Людям, далеким от армейских будней, не до военных 
проблем. А ведь именно "гражданка" должна стать 
поставщиком кадров для российской армии XXI века. В 
частях и соединениях с нетерпением ждут "здоровых, 
энергичных, мужественных молодых людей...". Подобные 
приглашения можно увидеть среди прочих объявлений, 
расклеенных в общественном транспорте. Огромный 
плакат "Россиянин, поступай на военную службу по 
контракту!" украшает и КПП бригады радиационной, 
химической и биологической защиты Приволжско- 
Уральского военного округа. В 2005 году бригада 
полностью перейдет на контрактную основу. 
Контрактников здесь набирают с весны, и на сегодня их 
уже 60 процентов. С заместителем командира бригады 
подполковником Дмитрием Романовым мы говорим о тех 
препятствиях, которые пришлось преодолевать его 
сослуживцам на пути реализации Федеральной целевой 
программы по переводу войск на контрактный принцип 
комплектования.

Служить 
Отечеству.

По контракту

Лучшие хлеборобы 
Свердловской области 

получатпризы 
от Агромашхолдинга 

Агромашхолдинг, продолжая традицию 
поддержки лидеров сельского хозяйства России, 
проводит межрегиональный конкурс “Хлебороб- 
2004”. Второй год подряд лучшие механизаторы 
и руководители хозяйств 25 регионов России, 
использующие в работе технику 
Агромашхолдинга — комбайны “Енисей”, 
волгоградские тракторы серий ДТ и ВТ - получат 
ценные призы и памятные дипломы от холдинга.

Конкурс “Хлебороб-2004’ проводится по итогам 
хлебоуборочной кампании 2004 года в трех номина
циях “За эффективное обновление парка сельхозтех
ники”, “За наибольший намолот на комбайнах “Ени
сей” и “За лучшие показатели работы на тракторах 
производства ВгТЗ”.

В первой номинации победителем будет признан 
руководитель хозяйства, который в период с 1 сен
тября 2003 года по 1 сентября 2004 года закупил тех
нику Агромашхолдинга (комбайны “Енисей”, тракто
ры “ДТ-75" и серии “ВТ") на большую сумму, чем дру
гие участники конкурса в данном регионе.

В двух других номинациях победа достанется меха
низатору, показавшему лучшие результаты при убор
ке урожая в 2004 году на комбайне “Енисей" или вспа
хавшему наибольшее количество пашни по сравне
нию с другими участниками конкурса в данном регио
не на тракторах производства Волгоградского трак
торного завода.

Определять победителя в каждом регионе будет 
конкурсная комиссия в составе представителей обла
стной администрации и регионального дилера Агро
машхолдинга. Призами победителям станут персо
нальные компьютеры с принтерами и домашние кино
театры с телевизорами.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ан
кету в установленной форме и передать ее за подпи
сью руководителя хозяйства и представителя район
ной администрации дилеру компании Агромашхолдинг 
или представителю холдинга в регионе. В конкурсе 
принимают участие заявки, поданные до 1 октября 
2004 года включительно.

В нашем регионе компанию Агромашхолдинг пред
ставляет ОАО “Большеистокское РТПС” (624006, 
г. Екатеринбург, п. Большой Исток, ул. Свердлова, 
42). По всем вопросам участия в конкурсе “Хлебо
роб-2004” обращайтесь к специалистам компании 
по телефону/факсу (343) 227-86-65.®

Извещение о результатах открытых конкурсных торгов 
Министерство общего и профессионального образования Свердлов

ской области сообщает о результатах открытых конкурсных торгов.
1. Предмет конкурса: Спортивный инвентарь.
Информация о победителе конкурса: ООО “Спорт-Лэнд" 
Сумма государственного контракта: 2 376 337 рублей.
2. Предмет торгов: Технологическое оборудование для пище

блоков
Информация о победителе конкурса: ООО СК “Стайер*. 

Сумма государственного контракта: 1 011 150 рублей. 

........—   ......... .. ........'"у  .......—- --------------  

I Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni

Главное управление природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды МПР России (ГУПР по 
Свердловской области, ИНН/КПП 
6671120201/667101001) уведом
ляет своих кредиторовъ ТОМ', что 
проводится его реорганизация в 
Управление Федеральной службы, 
по надзору в сфере природополь
зования по Свердловской облас
ти.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов войн” сообщает о резуль
татах проведения открытого конкурса на выполнение капитального 
ремонта отделения физиотерапии и лечебной физкультуры:

—лот № 1: замена инженерных сетей электрооборудования и 
электроосвещения;

—лот № 2: замена инженерных сетей системы отопления и вен- 
ЗОТНСІОЭ* «и мн

—лот № 3: замена инженерных сетей системы водоснабжения и 
канализаций;

—лот № 4: выполнение общестроительных работ.
, -Победитель: ООО >“ТСК Ермак" (620010, г.Екатеринбург, улАг- 
рономическая, 54).

Суммы договоров:
—лот № 1: 2186208 руб.; —лот № 3: 714691 руб.;
—лот № 2:914314 руб.; —лот № 4: 3840663 руб.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество "Урал Морган Карбон".
2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 18.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци

онный номер налогоплательщика: 6664014548.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30379-D.
5. Код существенного факта: 1030379D03092004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
"Областная газета” Свердловской области.

8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10. Дата и место проведения общего собрания: 20.08.2004, Мос
ква, Большой Староданиловский пер., д.5 гостиница "Даниловс
кая", комната переговоров.

11. Кворум общего собрания: 94,87%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним:
Вопрос №1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) и убытков ОАО "Урал Морган Карбон" по ре
зультатам 2003г.

Результаты голосования по вопросу № 1 :
Общее количество голосов 643 000 голосов
Приняли участие 610 012 голосов
Кворум имеется (94,87%)
ЗА 405 954 голосов
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос №2. Избрание Совета

190 428 голосов 
0 голосов

директоров ОАО "Урал Морган
Карбон".

Результаты голосования по вопросу № 2:
Общее количество голосов 4 501 000 голосов
Приняли участие
Кворум
ЗА

4 270 084 голосов 
имеется (94,87%) 
4 174 672 голосов

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
Количество голосов, которые не было

О голосов

0 голосов

распределено среди предложенных
кандидатов 2 голосов

Ф.И.О. Кандидата Количество голосов, отданное за кандидата

Фалеев Сергей Петрович 700 525

Поляков Геннадий Васильевич 632 471
Маникии Евгений Викторович 568 337
Банах Виктор Арсеньтьевич 568 334
Вореводин Михаил Юрьевич 568 334
Маникин Виктор Дмитриевич 568 334
Полищук Анатолий Пантелеевич 540 294
Белоглазов Владимир Витальевич 28 043
Глумов Анатолий Иванович 0
Губаев Илдар Самигуллович 0
Дронов Алексей Георгиевич 0
Нечаева Ирина Николаевна 0
Остин Энтони 0
Соловьев Дмитрий Владимирович 0
Федорович Сергей Сергеевич 0

Продается 
комбайн 

“Енисей-1200Н”. 
Возможен обмен 

на зерно, продукцию 
птицефабрик. 

Тел. 8 (249) 62-2-96, 
8-9028868235.

Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии
Результаты голосования по вопросу № 3:
Общее количество голосов 643 000 голосов
Общее количество голосов, 
участвовавших в голосовании 
по вопросу №3 622 969 голосов
Приняли участие 589 981 голосов
Кворум имеется (94,70%)

Количество 
голосов, 
отданных 

акционерами 
по каждому 
кандидату

"ЗА"

% от 
голосу

ющих по 
вопросу

"ПРО
ТИВ”

% ОТ 
голосу

ющих по 
вопросу

"ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ"

% от 
голосу

ющих по 
вопросу

1. Биряльцева 
О.А.

190 428 32,28 385 923 65,41 0 0,00

2. Валиева 
А.А.

385 923 65,41 190428 32,28 0 0,00

3. Кутергина 
А.С. 385923 65,41 190428 32,28 0 0,00

4. Кутергина 
С.Ю. 385923 65,41 190428 32,28 0 0,00

5. Макарова 
Л.С. 485 998 82,38 90 353 15,31 0 0,00

6. Матвеева 
В.А. 385923 65,41 190428 32,28 0 0,00

Вопрос №4. Утверждение ООО «ОргПром-Аудит» аудитором ОАО 
'Урал Морган Карбон".

Результаты голосования по вопросу № 4:
Общее количество голосов
Приняли участие
Кворум 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

643 000 голосов 
610 012 голосов 
имеется (94,87%) 
596 382 голосов 
0 голосов 
0 голосов

Вопрос №5. Передача полномочий единоличного исполнитель
ного органа ОАО “Урал Морган Карбон” коммерческой организа
ции (управляющей организации).

Результаты голосования по вопросу № 5:
Общее количество голосов
Приняли участие
Кворум
ЗА
ПРОТИВ

643 000 голосов
610 012 голосов 
имеется (94,87%)
0 голосов
596 382 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
3. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтер

скую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков 
ОАО “Урал Морган Карбон" по результатам 2003 год. Дивиденды по 
результатам 2003 года не выплачивать.

По вопросу №2. Избрать членами Совета директоров ОАО “Урал 
Морган Карбон”: Банаха Виктора Арсеньтьевича, Вореводина Ми
хаила Юрьевича, Маникина Евгения Викторовича, Маникина Вик
тора Дмитриевича, Полищука Анатолия Пантелеевича, Полякова 
Геннадия Васильевича, Фалеева Сергея Петровича.

По вопросу №3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 
“Урал Морган Карбон”: Валиеву Альфию Александровну, Кутергину 
Антонину Сергеевну, Кутергину Светлану Юрьевну, Макарову Люд
милу Сергеевну, Матвееву Веру Александровну.

По вопросу №4. Утвердить аудиторскую фирму ООО «ОргПром- 
Аудит» аудитором ОАО “Урал Морган Карбон».

По вопросу №5. Полномочия единоличного исполнительного 
органа ОАО “Урал Морган Карбон” коммерческой организации (ООО 
"Управляющая организация “Урал Морган Карбон") не передавать.

Дата 03 сентября 2004 г.

-Основное предназначение 
нашего соединения - ликвида
ция последствий чрезвычайных 
ситуаций. В зоне ответственно
сти бригады такие серьезные 
объекты, как АЭС, воинские ар
сеналы, крупные химзаводы. 
Настоящие "профи", преданные 
своему делу, нам, безусловно, 
нужны, - говорит офицер.- Но 
пока желающих посвятить себя 
военному делу не так уж и мно
го. В первую очередь молодых 
людей не устраивает предлага
емый должностной оклад.

Выручают ребята из сельс
кой местности. Для деревенс
кой молодежи служба по кон
тракту, зачастую, единственная 
возможность заработать. По 
словам подполковника Романо
ва, ему доводилось слышать от 
новоиспеченных контрактников 
в день их первой получки мне
ние о том, как давно они не дер
жали в руках таких крупных де
нег. Но спустя несколько меся
цев городской жизни освоив
шиеся сельчане чаще всего 
примечают места, где можно 
заработать и побольше, при 
этом не сильно напрягаясь. И 
уходят нѳсостоявшиеся защит
ники Отечества в охранники да 
грузчики. Что же касается горо
жан, то они, услышав про три 
"контрактные" тысячи, лишь по
жимают плечами: что, мол, за 
деньги для большого города. И 
ьлтожѳ уходят. Однако, несмот
ря на скудный поток желающих, 
на контрактную службу всех 
подряд не берут.

-Ставку делаем на выходцев 
из благополучных семей, год
ных к службе по состоянию здо
ровья. Очень важно для нас и 
то, насколько осмыслен этот 
шаг молодым человеком. Буду
щий контрактник должен видеть 
перед собой перспективу, - счи
тает подполковник Романов. - К 
примеру, человек объясняет, 
что заключает контракт, чтобы 
получить законную льготу при 
поступлении в высшее учебное 
заведение. Отлично, значит, 
чтобы достичь цели, он и свои 
профессиональные обязаннос
ти будет выполнять ответствен
но.

Именно возможность на 
льготных условиях поступитъ и 
получить высшее образование 
стала главным аргументом в 
решении стать контрактником 
заместителя командира взвода 
старшего сержанта Сергея Ца
рева. Он уже год служит по кон
тракту и пока о принятом реше
нии не жалеет.

-Денег мне хватает, на под
готовку к поступлению время 
есть. Скоро в бригаде общежи
тие новое для контрактников 
построят. Денежное доволь
ствие, вроде бы, тоже обещают 
поднять. Так что пока все идет 
хорошо.

-Сергею проще, он пока се
мьей не обзавелся, -объясняет 
оптимистический настрой под
чиненного подполковник Рома
нов. - С жильем для бессемей
ных контрактников проблем 
действительно поменьше: пе
рестраиваем казарму, сделали 
евроремонт, в комнатах будет 
размещаться по три человека. 
А вот для военнослужащих с се
мьями условий нет. Взять, к 
Примеру, офицеров, которые 
должны работать с контрактни
ками. Служебное жилье для них 
не предусмотрено. Один этаж 
казармы перестроили под офи
церское общежитие, восемнад
цать семей разместили. Не
сколько семейных пар вынужде
ны в складчину (а иначе просто 
денег не хватит) снимать квар
тиру.

Получается, что у офицеров 
проблемы с жильем не решены, 
а тут еще и контрактники семей
ные тоже где-то жить должны.

Небольшие суммы окладов и 
отсутствие жилья - это самые 
слабые звенья в работе по на
бору контрактников. Но, к сожа
лению, ими проблемы не исчер
пываются. Подполковник Рома
нов вспоминает, как весной в 
бригаду прибыла партия выпус
кников окружного учебного цен
тра. Вчерашних школьников,

прошедших лишь пятимесяч
ное обучение, предписыва
лось Принять как контрактни
ков с последующим определе
нием на сержантские должно
сти. Все было исполнено со
гласно приказу, и новоиспе
ченные контрактники заняли 
места старослужащих сержан
тов. Лишившиеся должностей 
военнослужащие справедливо 
возмущались, сержанты-но
вички, не имеющие за спиной 
опыта службы и не заработав
шие еще авторитет среди со
служивцев, растерялись. Пси
хологическое напряжение в 
воинском коллективе выросло 
настолько, что в ситуацию 
пришлось вмешаться офице
рам штаба бригады. На сегод
ня из 20 выпускников учебно
го центра освоились на сер
жантских должностях двое. 
Остальные, по словам подпол
ковника Романова, лишь полу
чают повышенное денежное 
довольствие, полагающееся 
контрактнику.

-Будь моя воля, избегал бы 
объединения в одном коллек
тиве военнослужащих по при
зыву и принятых на контракт
ную службу, - замечает под
полковник Романов. - Ослож
няет ситуацию и то, что в ру
ках командира сейчас факти
чески нет рычагов воздей
ствия на недобросовестных 
военнослужащих. Кардиналь
ных мер, вроде гауптвахты, 
уже не существует. Уговоры · 
малоэффективны. Наказание 
же рублем, при и так невысо
ком денежном довольствии 
контрактника, чревато поте
рей специалиста. А значит, 
необходима новая эффектив
ная система мер дисципли
нарного и материального на
казания.

Людям в погонах к трудно
стям не привыкать. Девянос
тые годы прошлого века обру
шили на российскую армию 
испытания не менее суровые, 
чем битва с врагом. Воору
женные Силы выстояли в этой 
схватке, во многом благодаря 
тому, что патриоты и роман
тики в российской армии еще 
есть. Но если государство ре
шило строить армию профес
сиональную, нельзя делать 
ставку лишь на патриотизм и 
романтизм. Необходимо обес
печить защитникам Отечества 
достойные условия существо
вания. И отдача будет.

Подполковнику Романову 
довелось в свое время испол
нять обязанности заместите
ля командира артиллерийско
го полка в 201-й мотострелко
вой дивизии - боевом соеди
нении, сформированном 
именно на контрактной осно
ве. О том периоде службы у 
офицера остались только хо
рошие воспоминания.

-Люди отдавали себя служ
бе полностью, - говорит офи
цер. - Там проблем с разме
щением личного состава не 
было, а контрактники держа
лись за должности, потому что 
получали за тяжелый труд до
стойные деньги.

Не так давно главнокоман
дующий Сухопутными войска
ми · Заместитель министра 
обороны РФ генерал армии 
Николай Кормильцев сказал, 
что контрактники "вправе рас
считывать на повышенные ма
териальные вознаграждения". 
Кроме того, необходимо "сде
лать так, чтобы в основу при
нятия гражданином решения 
стать "профи", легли четкие 
перспективы по службе, воз
можность получить бесплат
ное высшее профессиональ
ное образование, гарантиро
ванное трудоустройство пос
ле окончания военной службы, 
хорошее пенсионное обеспе
чение и получение жйлья". Хо
чется надеяться, что слова ге
нерала обратятся реальными 
делами на пользу нашей ар
мии. А значит, и на пользу Рос
сии.

Елена БЕЛОУСОВА.

mailto:reklama@oblgazeta.ni
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ

Расследование —
возобновить!

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ 

В музей 
приехала
матрешка

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут, 

Всех матрешками зовут.

Знаете ли вы, как появилась 
на свет всеми любимая мат
решка? Кажется, что она из
давна живет на русской зем
ле. Но, оказывается, румяной 
красавице чуть больше 100 
лет. Легенда связывает воз
никновение матрешки с япон
ским предком Фукурумой, 
мыслителем, у которого атро
фировались ноги от долгих 
размышлений. Диковинная иг
рушка из дерева изображает 
добродушного лысого старич
ка Фукуруму — японского бога 
счастья. Внутри самого боль
шого находилось шесть таких 
же, только меньшего размера. 
Один в другом. Как бы одно 
большое всеобъемлющее сча
стье, состоящее из семи ма
леньких. Она попала в семью 
мецената Мамонтова, зани
мавшегося возрождением рус
ских промыслов.

Первую русскую матрешку 
создали токарь Ѳ.Звездочкин 
и художник С.Малютин в мас
терской Саввы Мамонтова 
“Детское воспитание". Она со
стояла из нескольких фигур — 
сначала шла девочка в сара
фане и платке с черным петуш
ком в руках, затем мальчик, 
затем опять маленькая кресть
янка, а последняя фигурка 
изображала спеленатого мла
денца.

Но интересно, откуда взя
лось это название “Матреш
ка”? Оказывается, Сергей Ва
сильевич Малютин, надев на 
деревянную игрушку русский 
сарафан, стал думать, как же 
ее назвать? Дуня? Маня? Мат- 
реша! И стала кукла матреш
кой.

Первые матрешки стоили 
очень дорого — 50—100 руб
лей, это — при цене за корову 
5 рублей. Разнообразие форм, 
росписи, веселая улыбка мат
решек покорила сердца лю
дей.

В 1900 гаду матрешка по
лучила мировую известность и 
статус “символа России" и за
воевала золотую медаль на 
Всемирной выставке в Пари
же.

Коллекцию матрешек при
везла в Сысертский краевед
ческий музей актриса Сверд
ловского академического те
атра драмы Наталья Иванова, 
дочь известного в 70—80-е 
годы прошлого века диктора 
Свердловского радио Влади
мира Иванова. Коллекцию на
чала собирать еще Натальина 
мама — Мария Андреевна Гейн 
(актриса, заместитель дирек
тора ТЮЗа, хранительница му
зея театра), 35 лет тому назад 
Купив для маленькой дочери 
первую матрешку. С этого все 
и началось. Росла Наташа — 
росла и коллекция. Когда она 
вышла замуж, подключился к 
“матрешечному делу" муж 
Юрий Товбин, поставив соби
рательство на научную основу.

—Первые складные фигур
ки появились в Японии, — го
ворит Юрий. — Они воплоща
ли в игрушечном варианте во
сточную философию: один де
люсь на многих, все свое ношу 
с собой. В символике русской 
матрешки другая мудрость, а

Как сообщает пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе, 
по указанию заместителя Генерального прокурора 
РФ Ю.Золотова в августе текущего года проведены 
проверки результативности деятельности 
подразделений Управления внутренних дел и 
федеральной службы наркоконтроля Сысертского 
района Свердловской области, в ходе которых 
вскрыты грубые нарушения законности.

В результате безответ
ственности отдельных со
трудников и отсутствия дол
жного контроля со стороны 
руководства более 30 уго
ловных дел о наркосбыте 
было незаконно прекращено 
или приостановлено, а ви
новные в совершении пре
ступлений лица избежали от
ветственности. В ходе про
верок все незаконные реше

точнее — черта характера: не
исчерпаемость, неиссякае
мость. Юмора, терпения, доб
роты. “Мы — народ ванек- 
встанек...”. Немудреные 
"ваньки-встаньки” цивилизо
вались сейчас в респектабель
ных “неваляшек". Тоже матре
шек.

“Надо заметить, матрешке 
“достается” больше других 
творений. Ее образ использу
ют в рекламе, карикатурном 
жанре, часто политизируют. 
Видимо, матрешка наиболее 
удобная форма для перевоп
лощения. И олицетворяет она 
нас, — философствует Ната
ша. — К сожалению, нет в кол
лекции прообраза первой рус
ской матрешки — японского 
Фукурумы (7 богов счастья)"...

Но на выставке представле
ны другие японские фигурки. 
Одна из них Какэси, которая 
по традиции имеется своя в 
каждом селении, и японцы ей 
поклоняются. Рядом стоит 
японская фигурка Дарума — 
символ-напоминание для до
стижения поставленной цели. 
Такую фигурку делают из па
пье-маше в начале года; раз
рисовывая ее, рисуют только 
один глаз, ставя при этом ка
кую-то цель, которую нужно 
достичь в этом году. И ставят 
фигурку с одним глазом на 
видное место — она служит 
напоминанием для достиже
ния цели. Когда цель достиг
нута, фигурке рисуют второй 
глаз. В определенный день раз 
в год Даруму несут в храм, где 
происходит его сожжение.

Сейчас коллекция “Мат
решка” входит в пятерку луч
ших коллекций матрешек и де
ревянных кукол России и стран 
СНГ, и насчитывает она более 
полутора тысяч матрешек и ку
кол из Италии, Греции, Тур
ции, Украины и других стран 
мира.

Принято считать, что мат
решка — русская игрушка. По
чему на выставке представле
ны “гости" из Молдавии и Уд
муртии? Потому что у них один 
принцип изготовления: они 
выточены из дерева и распи
саны яркими красками. Вот 
потому и говорим “матрешка", 
хоть и одета не в сарафан. Да 
и вообще, кукла может быть и 
девицей, и котенком, и солда
том.

Матрешка — это праздник. 
Заглянув на сысертскую выс
тавку, которая будет работать 
весь сентябрь, вы увидите их 
красочное разнообразие: мат
решки-шкатулки, броши, знач
ки, брелоки, настенные панно, 
музыкальные матрешки, пода
рочные футляры, флаконы для 
духов, свадебные и пасхаль
ные сувениры, матрешку-ко
пилку, набор матрешек-щеток 
для одежды и обуви, ручки, 
матрешки-шахматы, матреш
ку-кофемолку и многое дру
гое.

Вообще, от всей экспози
ции веет добротой. Видимо, 
оттого, что в каждое изделие 
вложены энергия, тепло рук и 
часть души создателей.

Ольга ВЕРШИНИНА.

ния следователей и дознава
телей прокуратурой отмене
ны, расследование всех дел 
возобновлено.

Перед начальником ГУВД 
Свердловской области и об
ластного управления феде
ральной службы наркоконтро
ля поставлен вопрос об ответ
ственности должностных лиц, 
допустивших нарушения за
кона.

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Копи пенсию смолопу
Наши читатели внимательно следят за всеми публикациями, 
касающимися пенсионного обеспечения. Но вопросов не 
становится меньше, и каждый день редакционная почта 
приносит новые письма на эту тему, раздаются звонки, в 
которых жители области просят пояснить те или иные 
положения пенсионной реформы.
Сегодня на ваши вопросы вновь отвечает заместитель 
управляющего отделением ПФР по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

Жительница Верхней Пыш
мы спрашивает, с какой целью 
Пенсионный фонд присылает 
заказные письма и всем ли 
они придут?

—Федеральным законом от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ “Об обя
зательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации" 
будущему пенсионеру предос
тавлено право самому контроли
ровать перечисление работода
телем страховых взносов на фи
нансирование страховой и нако
пительной частей трудовой пен
сии в Пенсионный фонд РФ на
чиная с 2002 года. С целью ин
формирования застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуаль
ного лицевого счета Пенсионным 
фондом РФ проводится широко
масштабная акция по рассылке 
застрахованным лицам заказных 
писем, содержащих информа
цию о суммах страховых взносов, 
перечисленных работодателем 
в Пенсионный фонд РФ.

В первую очередь информа
ционные письма о состоянии ин
дивидуального лицевого счета 
застрахованного лица будут по
ступать гражданам, имеющим 
накопительную часть лицевого 
счета. Это касается работающих 
мужчин 1953 г. рождения и моло
же и работающих женщин 1957 г. 
рождения и моложе. Информи
рование указанных застрахован
ных лиц будет производиться 
ежегодно до 1 июля в соответ
ствии со ст. 32 Федерального за
кона от 24.07.2002 № 111 -ФЗ “Об 
инвестировании средств для фи
нансирования накопительной ча
сти трудовой пенсии в Российс
кой Федерации”.

Информационные письма до 1 
октября текущего года придут 

Перечень 
негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 
по состоянию на в августа 2004 г.

(продолжение к опубликованному в “Областной газете" 13.08.2004г.)

№ 
п/п

Полное наименование 
НПФ

Краткое наименование 
НПФ (в соответствии с 

и учредительными 
документами)

ИНН
Реквизиты 
лицензии

' Номер Дата ’

41
Негосударственный 
пенсионный фонд
"УГМК-Перспектива”

НПФ "УГМК- 
Перспектива" 6606015574 378 08.02.2002

42
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Санкт-Петербург"

НПФ "Санкт- 
Петербург" 7809025820 75 28.03.1996

43

Негосударственный 
пенсионный фонд
"Национальный 
негосударственный 
фонд пенсионного и 
социального 
обеспечения 
металлургов"

"НПФ металлургов" 7701008441 200 18.07.1996

44
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Социальное развитие"

НПФ "Социальное 
развитие" 4826021717 308/2 21.05.2004

45
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Волга-Капитал"

НПФ "Волга-Капитал" 1654038318 377 31.01.2002

46

Межрегиональный 
транспортный 
негосударственный 
пенсионный фонд
"ДОРОГА"

МНТПФ "ДОРОГА" 6167014065 192 09.07.1996

47

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"РОСНО-Вимм-Билль- 
Данн"

НПФ "РОСНО-ВБД" 7705391067 351 22.12.2000

48

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"САМПО"

НПФ "САМПО" 7709050702 195 09.07.1996

49
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Дорожный"

НПФ "Дорожный" 7712031890 313/2 21.05.2004

50
НПФ "Первый
национальный 
пенсионный фонд"

1-й НПФ фонд 7724186930 317 31.12.1997

51
Ханты-Мансийский 
негосударственный 
пенсионный фонд

Ханты-Мансийский 
НПФ 8601010255 56 20.02.1996

52 Негосударственный 
пенсионный фонд
"Гефест"

НПФ "Гефест" 7710032955 12/2 26.04.2004

53
Всерегиональный 
негосударственный 
пенсионный фонд
"СЕВЕРНЫЙ"

ВНПФ "СЕВЕРНЫЙ" 4703007840 307 01.12.1997

54

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ"

НПФ 
"СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" 7801145586 331 30.03.2000

55
Негосударственный 
пенсионный фонд
"ПРОГРЕСС- 
ДОВЕРИЕ"

НПФ «ПРОГРЕСС- 
ДОВЕРИЕ» 7707297616 373 25.10.2001

56
Негосударственный 
пенсионный фонд
"СтальФонд"

НПФ «СтальФонд» 3528052620 296 28.07.1997

также и всем остальным работа
ющим застрахованным лицам.

В письмо вложено Извещение 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица, содержащее информацию 
о начисленных и фактически по
ступивших в 2002 г., 2003 г. в 
Пенсионный фонд РФ суммах 
страховых взносов с указанием 
наименования предприятия, ко
торое произвело обязательные 
платежи страховых взносов, и 
чистого финансового результа
та, полученного от временного 
размещения страховых взносов 
на финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии 2002 
года.

Помимо Извещения, в письме 
(для тех застрахованных лиц, ко
торые имеют право на накопи
тельную часть трудовой пенсии) 
находятся бланки заявлений о 
выборе инвестиционного порт
феля (управляющей компании), 
о переходе из Пенсионного фон
да РФ в негосударственный пен
сионный фонд и , инструкции по 
их заполнению.

Игорь Владимирович КАЗА
КОВ интересуется: “В 2003 
году я подал заявление о вы
боре частной управляющей 
компании. Не пропали ли 
деньги и куда пойдут сред
ства, указанные в извещении 
о состоянии моего индивиду
ального лицевого счета, полу
ченном мной в 2004 году?"

—Все средства пенсионных 
накоплений застрахованных лиц 
за 2002 год: уплаченные страхо
вые взносы на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, а также финансовый ре
зультат (доход), полученный от 
их временного размещения, в 

срок до 31 марта 2004 года были 
переданы Пенсионным фондом 
РФ в доверительное управление 
выбранным ими частным управ
ляющим компаниям или в Госу
дарственную управляющую ком
панию. Доход, заработанный уп
равляющими компаниями, будет 
определен по истечении финан
сового года.

Действие заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (УК), 
поданного Игорем Владимиро
вичем в 2003 году, продолжает
ся до подачи нового заявления о 
выборе иной управляющей ком
паний, иного инвестиционного 
портфеля управляющей компа
нии, о переходе из Пенсионного 
фонда РФ в негосударственный 
пенсионный фонд. Если Игорь 
Владимирович намерен оставить 
средства в той же управляющей 
компании, направлять новое за
явление в 2004 году не нужно, так 
как по заявлению 2003 года сред
ства будут перечислены в ранее 
выбранную управляющую компа
нию.

—Салтанат Шайкеновна, 
чаще других звучит такой воп
рос: в письме, полученном из 
Пенсионного фонда РФ, нахо
дятся два бланка заявления: о 
выборе инвестиционного порт
феля (управляющей компа
нии) и о переходе из Пенсион
ного фонда РФ в негосудар
ственный пенсионный фонд. 
Что с ними делать: заполнять 
одно из заявлений или оба?

—Конечно, одно. Вы либо са
мостоятельно выбираете инвес
тиционный портфель (управляю
щую компанию), которая будет 
вкладывать ваши накопления, 
либо переходите в негосудар
ственный пенсионный фонд. 

. Если никакого заявления от вас 
в Пенсионный фонд не поступит, 
по умолчанию средства останут
ся либо в ведении государства 
(ПФР и в государственной управ
ляющей компании), либо в той же 
управляющей компании, которую 
вы выбрали год назад.

—Многие хотят четко знать, 

являются ли собственностью 
застрахованного лица суммы, 
отраженные в специальной ча
сти индивидуального лицево
го счета (пенсионные накоп
ления)?

—Согласно ст.5 Федерально
го закона от 24.07.2002г. №111- 
ФЗ “Об инвестировании средств 
для финансирования накопитель
ной части трудовой пенсии в РФ”, 
средства пенсионных накоплений 
являются собственностью Рос
сийской Федерации, не подлежат 
изъятию в бюджеты всех уровней, 
не могут являться предметом за
лога или иного обеспечения обя
зательств собственника указан
ных средств и субъектов отноше
ний по формированию и инвес
тированию средств пенсионных 
накоплений, а также других участ
ников процесса инвестирования 
средств пенсионных накоплений. 
То есть они не принадлежат лич
но гражданину и не могут быть 
выплачены до наступления права 
этого человека на получение пен
сии. В случае наступления смер
ти застрахованного лица, если 
она наступила до момента назна
чения ему пенсии, право на ее по
лучение приобретают правопре
емники.

—Как и где размещаются 
страховые взносы на финан
сирование накопительной ча
сти трудовой пенсии, посту
пившие в ПФР в течение фи
нансового года?

—Согласно п. 3 ст. 14 Феде
рального закона от 24.07.2002г. 
№111-ФЗ, суммы страховых 
взносов на финансирование на
копительной части трудовой пен
сии, поступившие в течение фи
нансового года в Пенсионный 
фонд РФ, обезличены (не персо
нифицированы), аккумулируются 
Пенсионным фондом РФ и под
лежат инвестированию в поряд
ке, установленном постановле
нием Правительства РФ от 
31.08.2002 № 652.

ПФР может временно разме
щать средства пенсионных на
коплений в государственные 

57

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"Оборонно
промышленный фонд" 4

НПФ «ОПФ» 3801055166 347 29.10.2000

Негосударственный 
пенсионный фонд
"ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД СИБИРИ"

НПФ«ИЕНФѲСИБ» 4214005099 * 103 16.04.1996

59
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Капитан"

НПФ «Капитан» 7805033210 29 03.01.1996

60

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"БЛАГО"

НПФ «БЛАГО» 7706099442 71 15.03.1996

61
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Сибирский 
межрегиональный"

НПФ "Сибирский 
межрегиональный" 2466057038 55 20.02.1996

62

Некоммерческая 
организация 
негосударственный 
пенсионный фонд
"Железнодорожный"

НПФ
«Железнодорожный» 5260051599 229 02.12.1996

63
Межрегиональный 
негосударственный 
пенсионный фонд
"АКВИЛОН"

МНПФ «АКВИЛОН» 8901009532 326 11.02.2000

64
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Согласие"

НПФ «Согласие» 7701018150 163/2 26.04.2004

65
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Т елеком-Союз"

НПФ «Телеком-Союз» 7825349490 94 09.04.1996

66
Негосударственный . 
пенсионный фонд
«Первый 
промышленный альянс»

НПФ «Первый 
промышленный 

альянс»
1654036021 359 20.03.2001

67
Негосударственный 
пенсионный фонд
«Система»

НПФ «Система» 7705373815 341 02.10.2002

68
Негосударственный 
пенсионный фонд
«Алмазная осень»

НПФ «Алмазная 
осень» 1433011269 23 30.11.1995

69
Негосударственный 
пенсионный фонд
«ВНИИЭФ-ГАРАНТ»

НПФ «ВНИИЭФ- 
ГАРАНТ» 5254025015 364 14.06.2001

70
Межотраслевой 
профессиональный 
негосударственный 
пенсионный фонд

Межотраслевой 
профессиональный 

НПФ
7107035601 138 03.06.1996

71
Негосударственный 
пенсионный фонд
«Порт-Г арант»

НПФ «Порт-Гарант» 2540028188 102 16.04.1996

72
Негосударственный 
пенсионный фонд
«Надежда»

НПФ «Надежда» 7707030250 203/2 21.05.2004

73
Негосударственный 
пенсионный фонд
открытого акционерного 
общества «Альфа-Банк»

НПФ ОАО «Альфа
Банк» 7728171558 345/2 27.07.2004

74
Негосударственный 
пенсионный фонд
«Нефтегарант»

НПФ «Нефтегарант» 7706210370 344/2 26.04.2004

75
Негосударственный 
пенсионный фонд
"ГАРМОНИЯ"

НПФ "ГАРМОНИЯ" 7701026881 81/2 27.07.2004

76
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Московский деловой 
мир"

НПФ "МДМ" 7714222724 372/2 27.07.2004

77
Негосударственный 
пенсионный фонд
"Эрэл"

НПФ "Эрэл" 1435079488 89 02.04.1996

ценные бумаги Российской Фе
дераций, обязательства по кото
рым выражены в валюте Россий
ской Федерации, государствен
ные ценные бумаги Российской 
Федерации, обязательства по 
которым выражены в иностран
ной валюте, ипотечные ценные 
бумаги, выпущенные в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об ипотеч
ных ценных бумагах, обеспечен
ные государственной гарантией 
Российской Федерации и обра
щающиеся на организованном 
рынке ценных бумаг.

Аркадий СЕЛЕЗНЕВ из Бог
дановича и Вера РЯЗАНОВА из 
Тавды спрашивают, как убе
диться, что выбранная год на
зад управляющая компания 
продолжает работать на рынке?

—В отделении и управлениях 
Пенсионного фонда РФ, а также 
в организациях, с которыми зак
лючены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей (транс- 
фер-агентских центрах), на ин
формационных стендах разме
щен перечень управляющих ком
паний, с которыми Пенсионный 
фонд РФ заключил договоры до
верительного управления. Этот 
список (а также перечень него
сударственных пенсионных фон
дов, допущенных к участию в 
обязательном пенсионном стра
ховании) можно увидеть на Ин
тернет-сайтах: Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), отделе
ния ПФР (www.epfr.ru) и прави
тельства Свердловской области 
(www.midural.ru, страница “Пен
сионная реформа”), на страни
цах "Областной газеты” от 
02.07.2004г. (10-я страница), от 
07.08.2004г. (5-я страница).

ПФР подписал 63 договора 
доверительного управления с 55 
управляющими компаниями - 
победителями конкурса, прове
денного Минфином РФ в про
шлом году, а также с государ
ственной управляющей компани
ей, назначенной Правительством 
РФ (Внешэкономбанком). Дого
воры заключены на пять лет.

—Несмотря на то, что мы 
уже ранее отвечали на подоб
ный вопрос, — на какой срок 
может заключаться договор 
об обязательном пенсионном 
страховании между негосу
дарственным пенсионным 
фондом и застрахованным ли
цом и нужно ли каждый год за
страхованному лицу писать 
заявление о переходе из Пен
сионного фонда РФ в НПФ — 
давайте еще раз повторим, 
поскольку читатели об этом 
продолжают спрашивать.

—Согласно ст. 36.3 Феде
рального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ, договор об обязатель
ном пенсионном страховании 
заключается между фондом и за
страхованным лицом на неопре
деленный срок, в один и тот же 
период в отношении каждого за
страхованного лица может дей
ствовать только один договор.

Застрахованное лицо может 
воспользоваться правом на пе
реход из Пенсионного фонда РФ 
в НПФ и из негосударственного 
пенсионного фонда не чаще од
ного раза в год. Выбор страхов
щика - это. право, а не обязан
ность застрахованного. Данное 
право может быть реализовано 
им ежегодно.

Вместе с тем выбор может 
быть сделан один раз до момен
та наступления пенсионного воз
раста. В данном случае запол
нять заявление о переходе из 
ПФР в НПФ каждый год не нуж
но. Если застрахованное лицо 
решило доверить свои пенсион
ные накопления НПФ, то Пенси
онный фонд РФ переводит сред
ства, отраженные в специальной 
части индивидуального лицево
го счета застрахованного лица, в 
выбранный НПФ в срок не по
зднее 31 декабря текущего года 
(ст. 36.12 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ). Все 
средства на финансирование на
копительной части трудовой пен
сии, которые поступят в бюджет 
ПФР в последующий период, бу
дут переводиться Пенсионным 

. фондом РФ в выбранный застра
хованным лицом НПФ ежегодно, 
а НПФ передает средства пенси
онных накоплений в доверитель
ное управление управляющей 
компании на основании догово
ра доверительного управления.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.pfrf.ru
http://www.epfr.ru
http://www.midural.ru
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Расширяют
права женщин

Областная
Газета

Парламент Египта 
одобрил поправки к 
семейному кодексу, 
которые значительно 
расширяют права 
женщин.

В соответствии с новым за
коном, египтянкам, вышедшим 
замуж за иностранцев, нако
нец, предоставлено право ре
гистрировать своих детей как 
граждан Египта. До этого та
кими прерогативами обладали 
только мужчины, женившиеся 
на иностранках.

Теперь, как отмечает мест
ная печать, египетское граж
данство смогут получить более 
одного миллиона детей из 470 
тыс. смешанных семей. По

CIA — 

Лос-Анджелес 
теряет пальмы

ФОТОАТЛАС

Облик Лос-Анджелеса в 
ближайшие несколько 
десятилетий претерпит 
серьезное изменение, 
утратив одну из своих 
отличительных черт.

С улиц города исчезнут вы
сокие стройные пальмы, став
шие уже своего рода фирмен
ным знаком. Исправить ситуа
цию, видимо, невозможно, по
скольку срок жизни многочис
ленных пальм, посаженных 
здесь примерно сто лет назад, 
подходит к концу.

Лос-Анджелес не может по
хвастаться 100-этажными не
боскребами, телебашнями или 
другими сооружениями-рекорд
сменами, но его пейзаж на Фо
тографиях моментально узнава
ем благодаря так называемым 
мексиканским пальмам. Паль
мы эти отличаются необыкно
венной элегантностью - у них 
высокий и тонкий ствол и не
большая крона. Фотографии 
этих красавиц на фоне заката - 
это своеобразная визитная кар
точка города.

А ведь пальмы, почти как и 
вся другая зелень, появились в 
этих краях не так давно. Боль
шой Лос-Анджелес раскинулся, 
по сути, в пустыне, и вся город
ская растительность живет 
лишь за счет искусственного 
орошения благодаря воде, по
ступающей по акведуку с гор 
Сьерра-Невада. Считается, что 
первые пальмы в этих краях за
везли монахи-францисканцы в 
1769 году, а когда местная зем
ля стала активно распродавать
ся, пальмы начали сажать по
всеместно. В начале 20-го века 
появились многочисленные пи
томники, торговавшие саженца
ми.

Сейчас в Лос-Анджелесе ше
лестят листьями более 75 тысяч 
пальм, большую часть из кото
рых составляют «мексиканки». 
Они прекрасно чувствуют себя 
в городе, не гибнут от удушаю
щих облаков выхлопных газов,

Река Кадиша берет еаое 
начало у корней вековых 
кедров, спрятавшихся за 
городком Бшерре у подножия 
перевала Монблан. Мощным 
потоком река вырывается 
наружу из длинной сказочной 
пещеры, украшенной 
причудливыми 
подсвечниками- 
сталактитами.

В переводе с сирийского язы
ка, на котором в ливанских горах 
говорили еще три века назад, 
Кадиша означает «святая река». 
Она несет свои воды к Средизем
ному морю, минуя ущелье за 
ущельем. Огибая горы, речка по
полняется притоками. Больше 
всего ручейков спадает с горной 
гряды Хаматура, которая так и 
переводится с сирийского - Гора 
источников. Уединенную мест
ность с давних времен облюбо
вали монахи. К ІѴ-Ѵ вв. относит
ся письменное упоминание о по
явившихся в Хаматуре дейратах 
- монастырях и скитах. В лавру 
на скалах стекались подвижники 
благочестия со всего христианс
кого Востока. Путь в Хаматуру 
пролегал через расположенный 
неподалеку Баламант - духовный 

правки в основном касаются 
египтянок, состоящих в браке 
с палестинцами, то есть почти 
треть гражданок, связавших 
свою судьбу с иностранцами. 
Раньше их дети были лишены 
возможности стать граждана
ми Египта, который придержи
вался решения Лиги арабских 
стран от 1957 года, по которо
му таким детям не предостав
лялось гражданство той стра
ны, где они родились под пред
логом того, чтобы сохранить 
«палестинскую самобытность».

В новом законе особо ого
варивается право египтянок, 
находящихся замужем за ино
странцами, в течение года об
ратиться в министерство внут

не ломаются под ураганными 
ветрами Санта-Ана, а ростом, 
достигая 50 метров в высоту, 
даже превосходят своих «род
ственниц», произрастающих в 
дикой природе. Беда в том, го
ворит главный специалист го
рода по озеленению Джордж 
Гонзалес, что всем им от 75 до 
100 лет, и срок их жизни подхо
дит к концу. Через какое-то вре
мя силуэт города полностью из
менится, считает он. Конечно, 
пальмы будут, но их останется 
совсем немного.

Неужели городские власти 
только вчера узнали о том, что 
срок жйзни красавиц-пальм ис
текает? И почему не были нача
ты новые посадки? Причин, как 
оказалось, много. Экологи те
перь отдают предпочтение сор
там, листья которых имеют 
большую поверхность. Это свя
зано с тем, что, имея более 
пышную крону, они эффектив
нее помогают бороться с за
грязнением атмосферы. А го
родские службы и компании, за
нимающиеся обрезкой сухих 
листьев с пальм, предпочитают 
сорта с как можно более низ
ким стволом.

Поэтому, если в Лос-Андже
лесе и появляются новоселы, то 
это - низкорослые крепыши, а 
мексиканские красавицы оказа
лись не в чести. Кроме того, вы
яснилось, что огромный спрос на 
пальмы, возникший недавно в 
Лас-Вегасе, резко взвинтил цены 
на саженцы, и у городских влас
тей Лос-Анджелеса просто не 
хватает на них денег. Цена на са
женец пальмы высотой пример
но в 3-5 метров может достигать 
нескольких тысяч долларов.

Одним словом, пока еще есть 
возможность, надо запоминать 
и фотографировать знаменитые 
аллеи и океанские набережные 
Лос-Анджелеса, украшенные 
«фирменными» пальмами этого 
города.

Владимир РОГАЧЕВ.

Монастыри Хаматуры восстают из руин
центр Антиохийской церкви.

Приход крестоносцев нару
шил безмятежную жизнь в этих 
местах. Мамлюки, изгнавшие в 
XIII в. европейских пришельцев, 
прочесали весь горный Ливан, не 
разбираясь, кто из восточных 
христиан поддерживал авантюру 
Папы Римского, а кто остался ве
рен православной Византии. 
«Кровь лилась ручьями, и вода в 
Кадише стала красного цвета. 
Монастыри обезлюдели, но про
шли годы, и новое поколение ис
поведников Христовых возроди
ло здесь монашеские обители», 
-рассказывает архимандрит Пан
телеймон, настоятель храма Ус
пения Пресвятой Богородицы. «К 
XV в. начался новый расцвет Ха
матуры. Укрепление Московско
го царства вселило надежду в 
сердца восточных христиан. Пос
ле падения Константинополя в 
лице Святой Руси они обрели но
вый оплот», - отмечает отец Пан
телеймон.

Османское иго было тяжелым 
испытанием. Монастыри храни
ли веру и традиции, и потому на 

ренних дел с просьбой о пре
доставлении египетского 
гражданства их детям, родив
шимся до принятия нового за
кона. В противном случае они 
лишаются этого права. Это по
ложение распространяется и 
на детей, достигших 16-летне- 
го возраста.

Вместе с тем новый закон, 
как заявил замминистра МВД, 
запрещает детям, родившим
ся от иностранцев, служить в 
армии, полиции и занимать от
ветственные посты в госаппа
рате в интересах «обеспече
ния национальной безопасно
сти».

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

ГРЕЦИЯ. 1 111 ..... ..... ....... "i...... ...................  Остров Сима.

/ЙОШ -----------о
Первенство,создающее проблемы

Проблема старения 
населения - головная боль 
практически всех 
индустриально развитых 
государств мира. Вторая 
экономическая держава 
планеты, коей является 
Япония, умудрилась в этом 
марафоне занять 
лидирующие позиции.

В данном случае насторажи
вает специалистов тот факт, что 
японское население не просто 
стареет, а делает это с угрожаю
щей скоростью. Так, исследова
ния, проведенные министер
ством здравоохранения и труда, 
показали, что более 18 проц, 
японцев находятся в возрасте 
старше 65 лет. Еще 24 года на
зад их количество было ровно в 
два раза меньше. Для сравнения, 
например, в Германии и Вели
кобритании число престарелых 
людей с 7 до 14 проц, выросло 

них нередко обрушивали удары 
турецкие паши, выслуживаясь 
перед Высокой Портой. Удален
ные от главных дорог империи 
хаматурские обители оказались 
в лучшем положении, но и они не 
раз подвергались разорению. 
Монахов истребляли, и тогда на
ступало запустение. После по
следних репрессий 1917 года на 
всю округу остался один инок по 
имени Димитрий. Все храмы 
были взорваны напоследок тур
ками. На помощь ливанскому от
шельнику пришли русские мона
хи, жившие в монастыре Дейр- 
аш-Шуваяй под Бикфайей. Они 
не сумели вернуться на родину 
после паломничества в Иеруса
лим из-за начавшейся первой 
мировой войны и застряли в Ли
ване. Вместе с собой монахи 
принесли русские иконы и обра
зы, которые видны на стенах Ус
пенской церкви.

«Я еще застал игумена Димит
рия, он знал в совершенстве 
службу на церковно-славянском 
языке и всегда трогательно от
зывался о своих русских настав
никах», - вспоминает настоятель.

В ЭТО верят многие 
африканцы - от глав 
государств до крестьян.

В Африке новорожденных 
нередко называют в честь про
славленных борцов с расиз
мом и апартеидом: Мандела, 
Туту, Самора, первых лидерах 
независимых африканских 
стран: Лумумба, Ньерере, 
Нкрума, а также кубинских ре
волюционеров - Че или Фи
дель. Некоторые экстравагант
ные родители даже называют 
своих чад в честь Усамы бен 
Ладена или Саддама Хусейна.

Часто их нарекают по име
нам футбольных и эстрадных 
звезд. У девочек популярно 
имя Клеопатра в честь леген
дарной царицы Древнего 
Египта. Нередко имена связа
ны с душевным состоянием че
ловека: Комфорт, Милость, 
Терпение, Радость и Люби 
Больше, а также, разумеется, 
Вера и Надежда. Но встреча
ются также, как не странно, и 
Нелюбы.

Весьма необычны, с обще
принятой точки зрения, имена 
в Зимбабве. Так, красивая 
женщина при встрече с вами 
может представиться: Долой 
Ревность. Хронические очере
ди на бензоколонках породи
ло даже такое имя, как Бензин. 
С подобным именем можно 
встретить как мальчиков, так и 
очаровательных девочек.

за 40 и 50 лет, соответственно. 
Франции же на подобную «про
цедуру» потребовалось 115 лет.

Среди основных причин тако
го ускоренного процесса специ
алисты называют высокий коэф
фициент продолжительности 
жизни японцев. Согласно дан
ным доклада Всемирной органи
зации здравоохранения, именно 
жители Страны восходящего 
солнца отличаются завидным, по 
сравнению с другими странами, 
долголетием· Так, средняя япон
ка в общей сложности прожива
ет 85,3 года. Это самый высокий 
показатель в мире.

Значительную лепту в процесс 
старения населения вносит и 
низкий уровень рождаемости, 
что приводит к естественному 
сокращению численности насе
ления. По подсчетам, перелом
ный момент, к сожалению, не в 
пользу^японцев случится уже в

Побывавший недавно в России 
отец Пантелеймон привез в Ха
матуру из Троице-Сергиевбй 
лавры частицу мощей преподоб
ного Сергия Радонежского, игу
мена Земли Русской. Святыня 
хранится в ковчежце у алтаря 
храма.

Братия хаматурского монас
тыря /15 человек/, расположен
ного на полпути к вершине, тру
дится денно и нощно. Успенская 
церковь почти отреставрирова
на, но впереди восстановление 
других храмов - св. Великомуче
нику Георгию, св. Апостолам 
Петру и Павлу, св. Иоанну Пред
течи. А ведь дороги-то в монас
тырь нет, добраться до него мож
но только по узкой тропе, где с 
трудом разойдутся два ослика. 
Но монахов это обстоятельство 
нисколько не огорчает. Да и па
ломников /в том числе из Рос
сии/ весьма воодушевляет 
подъем в гору над пропастью.

От Хаматуры река Кадиша не
сет свои воды в ущелье Кофтун. 
Там укрылся от внешнего мира 
женский монастырь. Узнав, что 
пришли русские, строгая игуме

ЕГИПЕТ

Какое имя —
такая

и судьба
Чаще всего у африканцев 

два имени - племенное и евро
пейское. Причем, как правило, 
имя на местном языке говорит 
об обстоятельствах или нео
бычных происшествиях того 
дня, когда младенец появился 
на свет. Так, в одной африкан
ской стране, бывшей в то вре
мя французской колонией, ре
бенка назвали Фет Насьональ 
(национальный праздник - на 
фр.яз.). Простодушные роди
тели уверены, что такое имя но
сит некий святой, упомянутый 
на листке отрывного календа
ря в тот день, когда появился 
на свет их малыш. Европейс
кие же имена чаще связаны с 
библейскими персонажами.

В Нигерии можно встретить 
женщин с именами Посиделка 
и мужчин, названных Заморс
кий. В одной семей первенца 
нарекли Благосостоянием, и 
вскоре его отец подписал вы

ближайшем будущем. Цифры по
казывают, что незначительный 
рост населения продолжится до 
2006 года, а потом, если вдруг 
японки не начнут активно забо
тится о продолжении рода, ко
личество японцев будет неуклон
но сокращаться.

Во избежание этого, считают 
специалисты, современная япон
ка должна иметь по меньшей 
мере двух детей. Интересно, что 
в 1947 году этот показатель рав
нялся 4,54 ребенка и был самым 
высоким за прошедшее столе
тие. Наиболее низкого уровня он 
достиг в 2002 году, когда семьи 
стали ограничиваться лишь од
ним чадом.

В то же время сами японки, 
которые, как и жительницы дру
гих развитых стран, связывать 
себя узами Гименея в юном воз
расте и активно приниматься за 

нья Антонина добреет на глазах 
и вдруг припоминает на русском 
языке: «Отче наш, иже ѳси на не- 
бесех». Пожилая матушка вырос
ла в православной семье Куры - 
христианского города на севере 
Ливана, где существовало не
сколько русских миссионерских 
школ. В одной из них училась 
мать будущей игуменьи. Настоя
тельница показывает нам свою 
«сокровищницу» - пасхальные 
яйца, лампады, четки из России. 
Здесь же икона преподобного 
Серафима Саровского, 100-ле- 
тие со дня прославления которо
го отмечалось в прошлом году.

Главная святыня Кофтуна - 
чудотворная икона Богородицы 
X века. Она не раз похищалась 
из монастыря. Над образом глу
мились иноверцы в период пос
ледней гражданской войны, но 
Заступница Усердная, побывав в 
руках французских реставрато
ров, вернулась в свою обитель в 
потаенном ущелье. На обратной 

Лодборка подготовлена по материалам · 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

годный для себя контракт. Слу
чайно ли это?

В отдаленных деревнях 
встречаются сорванцы, кото
рых кличут Дождь С Неба (у 
земледельцев) и даже Поймай 
Рыбку (в рыбацких семьях). 
Если в день рождения ребенка 
никаких особых событий не 
происходило, родители могут 
назвать отпрыска просто: Чет
верг или Пятница. Рожденно
му в конце года может быть 
дано имя С Новым Годом. Одна 
семейная пара, озабоченная 
будущим своего чада в «этом 
мире бушующем», дали ему 
имя Пуленепробиваемый, ко
торое хорошо бы пригодилось 
и в России. У честолюбивых 
родителей дети могут носить 
имена Большой человек, Буду
щий король или Королевская 
Жизнь. Но очень популярно 
имя, которое звучит коротко и 
ясно: Будь Счастливым.

Пип
меньше — 

лучше
Специальный административный 
район КНР Сянган /САРС/ 
приобщается к здоровому образу 
жизни. Об этом, в частности, 
свидетельствует сокращение 
потребления алкогольных 
напитков 7-миллионным 
населением САРС.

В минувшем году жители Сянга
на установили «мини-рекорд» по по
треблению пива: оно упало до са
мого низкого уровня с момента вос
соединения этого бывшего британ
ского анклава с КНР в 1997 году. По 
статистике, в состоянии полного за
стоя находится и продажа вин - око
ло 1,3 литра на душу в год, а от шам
панского и коньяка в Сянгане отка
зались еще во времена азиатского 
финансово-экономического кризи
са 1997/1998 гг.: слишком дорого!

Единственным «светлым» пятном 
для импортеров алкоголя в САРС слу
жит шотландский и ирландский вис
ки - его потребление за 2003 год воз
росло на 20 проц. Однако даже к это
му набирающему популярность на
питку в Сянгане относятся довольно 
прохладно: выпитого на душу насе
ления виски за прошлый год «набра
лось» лишь 110 граммов.

Андрей БЫЧКОВ.

строительство многодетных се
мей не спешат. Тем не менее, 
опросы показывают, что практи
чески половина замужних жен
щин в этой стране /44 проц, рес
понденток/, уже имеющих по 
крайней мере одного ребенка, 
вовсе не прочь были бы завести 
и второго, а, может, и третьего. 
Правда, есть в их заявлениях не
большая оговорка: они согласны 
на этот подвиг лишь в том слу
чае, ейли их дражайшая полови
на окажет посильное содействие 
как в воспитании второго чада, 
так и в работе по дому. Полнос
тью взвалить на себя уход за но
ворожденным вкупе с тяжким 
бременем домашних обязаннос
тей, не вовлекая в этот процесс 
супруга, готовы лишь 37 проц, 
опрошенных.

Елена АФАНАСЬЕВА.

стороне доски - крещение Иису
са Христа во Иордане. Искусст
воведы датируют эту икону XIII 
веком.

А по соседству в Амьюне в 
храме Георгия Победоносца хра
нится средневековая Одигитрия, 
которая время от времени миро- 
точит. К ней ни днем, ни ночью 
не прекращается поток скорбя
щих и молящихся. «То, что хрис
тианский дух сохранился на этом 
маленьком кусочке земли, - про
сто чудо, которому, увы, не при
дается значения», - считает ар
химандрит Пантелеймон. Он от
мечает, что несмотря на повсе
местное наступление современ
ной американской культуры, тя
готение к Богу у ливанцев не ос
лабло. «Люди приходят в храмы, 
и не только для того, чтобы обо
значить свою конфессиональную 
принадлежность», - говорит ста
рец.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Детская фотография 
Ольги Глацких оказалась

пророческой
Пятнадцать лет чемпионке Игр-2004 по художественной гимнас

тике в групповых упражнениях Оле Глацких исполнилось 13 февраля. 
Очень вовремя, надо сказать, исполнилось. Ведь эго минимально 
допустимый возраст, в котором спортсменам разрешается участво
вать на Олимпиаде.

-Оля, правда, что из четырех 
с лишним сотен российских 
олимпийцев именно вы оказа
лись самой юной?

-Да, так оно и есть.
•Считается, что золотая ме

даль в вашем виде программы - 
из разряда запланированных. Вы 
так же думаете?

•Конечно, именно российская 
сборная считалась фаворитом. Но 
что с того? Я, например, ужасно вол
новалась. Особенно после того, как 
на представление команд мы про
шли мимо шумно приветствовавших 
своих гимнасток зрителей из Ита
лии и Г реции. Итальянки ведь, к тому 
же, считались нашими основными 
конкурентками. Когда услышала на
ших болельщиков - стало полегче.

-А во время выступлений ка
кие-то неожиданности были?

-Да. Соревнования проходили в 
большом зале, где были установле
ны очень мощные кондиционеры. И 
потоки воздуха вполне могли повли
ять на направление движения лег
кой шестиметровой ленты, с кото
рой мы выступали. Слава Богу, все 
обошлось. ,■ .. r,.,k , . ......

-Где будете хранить золотую 
олимпийскую медаль, решили?

. -Решила. Там же, где и все ос
тальные - дома, в комнате на стене.

•В дни, предшествовавшие 
выступлениям на Олимпиаде, вы 
много тренировались?

-По девять часов в день. Четыре 
с половиной - утром, столько же - 
вечером.

-Вопрос о посещении других 
олимпийских соревнований отпа
дает...

-Нет, в последний день Игр мы с 
девочками посмотрели выступления 
в индивидуальной программе, где 
поболели за Кабаеву и Чащину.

-Кстати, их дублером ведь 
была наша землячка - Вера Се- 
сина. Она была я Афинах?

-Нет, Вера получила травму и

Екатерина Гамова: 
Она могла быть золотой"

Ничто но меняется в царстве Карполя. До начала соревнований и 
после, я дни побед и поражений, начинающая свою карьеру волейбо
листка или ее уже заканчивающая дает интервью только с разреше
ния мзтра мирового волейбола. Вот и автора этих строк прима рос
сийской сборной Екатерина Гамова, с которой хотелось поговорить 
об итогах Олимпиады-2004 после чествования спортсменов в рези
денции губернатора, отослала за получением соответствующей санк
ции к Николаю Карполю. Все бы ничего, только на эту процедуру 
ушла часть отведенных на интервью пяти-семи минут.

и

-Катя, давайте предпо
ложим, что волейбольный 
турнир Олимпиады в Афи
нах начнется завтра снача
ла...

-Ох, не хотелось бы (сме
ется).

•Ну, допустим. Вы ду
маете, его итоги были бы 
такими же? Иначе говоря, 
насколько распределение 
мест соответствует уров
ню команд?

-Конечно, его итоги мог
ли бы быть другими. Мне ка
жется, сейчас в мире есть 
пять примерно равных по си
лам сборных - Китай, Рос
сия, Куба, Бразилия и не
удачно выступившая на 
Олимпиаде Италия. И, нач
нись соревнования заново, 
внутри этой пятерки места 
могли распределиться как угодно.

-В полуфинале и финале наша 
сборная провела матчи с драма
тическим сюжетом. Но приходи
лось слышать мнение, что в мат
че с бразильянками России по
везло, а вот китаянки обыграли 
нас по делу, просто потому, что 
были сильнее.

-Не согласна. Надо понимать, 
что в матче практически равных по 
силам команд удача играет огром
ную роль. Бразильянки пять раз под
ряд могли завершить матч с нами в 
свою пользу, и, конечно, им было 
вполне по силам Провести атаку, от
разить которую мы бы не смогли. Но 
нам в чем-то повезло. Как больше 
повезло уже Китаю во встрече с 
нами. Разве при счете 23:21 в чет
вертой партии мы не могли набрать 
еще два очка, как бы здорово кита
янки не играли?

-Почти все матчи наша коман
да провела всемером. Не сказа
лось ли это обстоятельство в фи
нале?

-Я лично не чувствовала себя ус
талой. Да и вообще, играть всеме
ром на крупных турнирах для нас - 
привычное дело.

•Каким был ваш распорядок 
дня на Олимпиаде?

страховать наших лидеров в Грецию 
отправилась другая гимнастка, из 
Москвы.

-А вам лично больше хотелось 
бы соревноваться индивидуаль
но или в группе?

-Групповые упражнения мне на
много больше нравятся.

-И давно вы в них специали
зируетесь?

-Не очень. В 2002 году попала в 
молодежную сборную, в 2003-м мы 
уже выиграли чемпионат Европы.

-Оля, в пятнадцать лет вы до
бились самого почетного для лю
бого спортсмена титула. У вас 
нет чувства какой-то опустошен
ности, ощущения, что главное 
уже свершилось?

-Нет. У меня, например, нет зо
лотой медали чемпионки мира - 
чем это не цель? И, потом, мне ведь 
не двадцать лет, чтобы с гимнасти
кой уже заканчивать.

-Теперь пора подумать и шко
ле - Олимпиада как раз к 1 сен
тября закончилась...

-Пора. Но не могу - очень хочет
ся отдохнуть, прийти в себя. Хотя 
за учебники сесть все равно при
дется.

-Оля, я слышал, у вас есть 
детская фотография, где вы за
печатлены с легендарным плов
цом Александром Поповым. Рас
скажите ее историю.

-Все очень просто. Я ведь ро
дом из Лесного, как и Попов. В 
97-м году он, в ту пору уже четы
рехкратный олимпийский чемпион, 
приезжал погостить домой. И при
ходил в детскую спортивную шко
лу, где я занималась художествен
ной гимнастикой. Мне было восемь 
лет, и могла ли я тогда представить, 
что спустя еще семь сама попаду 
на Олимпиаду в одну команду с По
повым!

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

-Все, как обычно: завтрак, тре
нировка, обед, отдых, просмотр ви
деозаписей матчей.

•А самой удалось побывать на 
каких-то соревнованиях?

-Нёт. У нас был только один сво
бодный день, но мы провели его в 
Олимпийской деревне. С серебря
ными медалями команду поздравил 
Леонид Тягачев. Смотрели телеви
зор, болели за наших.

■За кого-нибудь, быть может, 
аы переживали особенно: от
дельного спортсмена или коман
ду?

-Да нет, это без разницы. Про
сто болела за Россию.

•После финального свистка 
видно было, что вы разрыдались 
на площадке. Прошло уже не
сколько дней, и, быть может, 
свое отношение к серебру вы пе
ременили?

-Как сказать... Острота ощуще
ний, конечно, притупилась. Мне 
приятно, что у меня есть серебря
ная олимпийская награда. Но когда 
я смотрю на медаль, постоянно воз
вращаюсь к мысли, что она могла 
быть золотой...

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

■и



8 стр. Областная
Газета 8 сентября 2004 года

ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА все мы знаем как талантливого 
драматурга. Но теперь мы узнаем еще и как писателя- 
романиста. Известный театральный деятель родился в городе 
Кемерово, прожил там целых тридцать два года, сейчас 
живет и работает в Калининграде. А свой первый роман 
написал о Москве. Под названием “Рубашка”. И вот теперь 
представил его на суд читательской публики в Екатеринбурге.

■ КНИГИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ |

Слепы на "Рубашке"...
■ ПО УСИЛЕННОМУ ВАРИАНТУ

Вихрь
—Нормальный человек прочи

тает часов за восемь мою книгу. 
А так вообще бывали случаи, что 
и за шесть. За ночь или за вы
ходные...

Обескураживает самоирони- 
ей Евгений Гришковец. Он гово
рит, что закончил писать “Рубаш
ку” в самом конце марта, и пе- 
ред ним, по завершении работы, 
на столе образовалась внуши
тельная кипа рукописных листов. 
А в итоге напечатанный роман 
получился не объемным. И тогда 
Евгений Гришковец подумал, что 
совсем скоро его смогут прочи
тать многие люди, и что впереди 
лето, и что они наверняка 
возьмут его с собой в отпуск. 
Главное для него в этом деле 
было постараться не испортить 
им отдых.

Однако “Рубашка” не тот ро
ман, которым можно зачитывать
ся, лежа на верхней полке в купе 
и предвкушая встречу с морем. 
Евгений Гришковец, что называ
ется, “пошутил ни капельки не 
смешно”, говоря об отпуске. 
Хотя бы потому, что герой рома
на уже давно мечтает о блажен
ном спокойствии и умиротворе

нии. Он засыпает в метро и ви
дит себя далеко за Полярным 
кругом, где нет уже ни малейше
го шанса на спасение. Потому 
что, очутившись во льдах, нет 
шанса вернуться назад. Это са
мое дно одиночества. Туда не 
придут письма, и ты уже никому 
не сможешь написать. Един
ственные записи будут только в 
вахтенный журнал. Это как жест 
отчаянья. Герой думает о том, 
что если из космоса можно было 
бы какими-нибудь приборами 
улавливать энергию пережива
ний, исходящих из людских го
лов, то от его головы этот при
бор бы, наверное, зашкалило, и 
видно было бы эту самую энер
гию сквозь землю на такой глу
бине, где проложено метро. Да и 
рубашка в романе у него чистая, 
белая. Она белее снега. А вос
поминания, которые навевает 
белый цвет — о большом горо
де, зиме, тающем снеге цвета 
грязной халвы — только ведь по
мешают летним впечатлениям. И 
герой там, в книге, одинок, но од
новременно жив ежесекундной 
мыслью о любимом человеке, с 
которым он так и не может встре

титься. Но переживать летом со
всем не хочется. Так что палящее 
солнце во время отпуска согре
ет отдыхающих, а зимние мысли 
о Москве — вовсе нет.

—В душе героя есть зашто
панные раны, но оформление 
книги, — рассказывает Евгений 
Гришковец, — мы сделали так, 
что, если книга чистая, значит ее 
никто не читает. Прочитанная 
неоднократно книга будет обяза
тельно запачкана, замусолена, 
как воротник любимой рубашки 
в конце рабочего дня. То, сколь
ко раз читали книгу, должно от
разиться на ее обложке.

И действительно, белая об
ложка книги с фотографией ле
тящих в вечернюю даль автомо
билей, на которой легко пред
ставляешь себе черноватые ова
лы от пальцев...

Может быть, все дело в том, 
что в Москве может потеряться 
человек? Среди массы машин, 
массы людей... Когда приезжа
ешь в столицу и дорожишь клоч
ком бумаги, который так боишь
ся потерять, потому что на нем 
записан адрес самых-самых 
дальних твоих родственников-

москвичей. Когда пугаешься рас
стояний и людей, занятых рути
ной...

Самыми человечными в рома
не получились таксисты, барме
ны и работники ресторанов. Из- 
под пера писателя они вышли 
живыми и настоящими. В том 
смысле, что они готовы всегда 
выслушать и помочь. Они возвра
щают, спустя время, оставлен
ный в такси портфель, готовы 
пойти на уступки и поменять за
веденные правила, дарят поте
рянные и оставленные в салоне 
машины вещи, мчат на всех па
рах опаздывающих пассажи
ров... И почему-то кажется, что 
делают они это не за деньги.

Весь роман - один день героя 
в Москве. Кстати, зовут его 
Саша. Мы узнаем об этом только 
ближе к тридцатой странице ро
мана. И по профессии он архи
тектор. Он хочет домой, но у него 
нет дома. Того, в который он хо
тел бы вернуться. У архитектора 
в квартире не доведенный до ума 
собственный ремонт и пустота. 
Зато Саша разрабатывает дома 
другим. И все же он хотел бы 
смастерить и построить свой

дом. Он набирает десятки раз на 
протяжении романа заветный 
номер телефона любимого чело
века, но слышит записанный ис
кусственный голос мобильного 
оператора или все же иногда пе
рекидывается нескольким слова
ми с Ней. Она всегда с большой 
буквы для него в романе! Но это
го недостаточно ему. А еще к 
Саше на голову неожиданно сва
ливается его друг Макс, который 
прилетел в Москву и, как оказы
вается в конце книги, навсегда. 
Побеждает крепкая дружба.

День Саши - это череда бе
готни по строящимся объектам, 
встречи по работе, развлечения 
Макса и переживания о Ней. По
тому что Саша устал. Он очень 
любит Ее. Он очень чувствитель
ный человек. Остро чувствует 
окружающие предметы и вещи. 
Они для него как живые. А в Мос
кве их чересчур много. Даже во 
сне ему привиделось, что он 
стоит на перроне около уходя
щего на войну поезда. Солдаты 
уже никогда не вернутся обрат
но. Все прощаются с близкими 
людьми, а его никто не прово

жает. Он понимает, что Она про
сто не знает, Она далеко от него. 
Он держит в руках букет тюль
панов. Но дарить их некому. И 
все же, так как они в руке, то их 
надо обязательно, непременно 
дарить, весь комплекс ощуще
ний, связанный с цветами обру
шивается на героя... В его руке 
цветы и значит, он ищет Ее лицо 
в толпе, поэтому ждет Ее...

—Я не переехал в Москву, и 
по профессии не архитектор. Во 
всяком случае, сходство между 
ним и мной в том, что этот па
рень говорит так, как я. А вооб
ще он, конечно, веселее меня, — 
улыбается Евгений Гришковец и 
добавляет, - все хорошо закон
чилось там, в романе, они жили 
дальше долго и счастливо. А кому 
интересно читать про долгое сча
стье?

Но пока этого счастья нет, оно 
еще не пришло. И снова откры
ваешь книгу, и снова оставляешь 
свои пальцы на белой обложке, 
как следы на заснеженной поля
не...

Антон АЙНУТДИНОВ.

на транспорте
С 27 августа транспортная милиция Среднего Урала несет 
службу по усиленному варианту, на четверть увеличена 
плотность патрульно-постовых нарядов. Приняты меры по 
антитеррористической защите объектов 
железнодорожного, авиационного и водного транспорта в 
Свердловской, а также в Пермской и Тюменской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах. Совместно с подразделениями ведомственной 
охраны ОАО “РЖД” и служб безопасности Свердловской 
железной дороги, предприятий воздушного и водного 
транспорта под усиленную охрану взяты 450 станций 
Свердловской железной дороги, екатеринбургский и 
другие аэропорты, основные порты Обь-Иртышского и 
Камского пароходств.

Μ

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Сеятель

■ ИМЕНИНЫ

Натальи в жизни
и творчестве 

Пушкина
В своих самых задушевных поэтических 
творениях Пушкин неоднократно обращался к 
имени Наташа. Оно встречается еще в 
лицейских произведениях поэта. Одно из 
самых первых дошедших до нас лирических 
стихотворений — “К Наталье” (1813 г.) 
посвящено крепостной актрисе 
царскосельского театра графа В.В.Толстого:

Так, Наталья! признаюся, 
Я тобою полонён...
Ей же адресованы стихи в первой и третьей пес

нях поэмы “Монах” и послание "К молодой актри
се". К лицейскому циклу поэта относится и объяс
нение в любви “К Наташе”, камеристке княжны 
В.Μ.Волконской:

Свет-Наташа! Где ты ныне?
Что никто тебя не зрит?
Иль не хочешь час единый 
С другом сердца разделить?
По воспоминаниям лицеиста М.А.Корфа “пер

вым предметом любви Пушкина" была Наталья Ко
чубей, будущая графиня Строганова, жившая ле
том с родителями в Царском Селе. Ло признанию 
П.А.Плетнева, Пушкин описал ее в VIII главе “Евге
ния Онегина”:

К хозяйке дама приближалась, 
За нею важный генерал...
В последние годы жизни Пушкин общался с Ко

чубей у Карамзиных. С нею исследователи связы
вают стихотворение “Измены" и имя Наталья в его 
"Дон-Жуанском списке”.

Знаком был Пушкин и с графиней Натальей Ти- 
зенгаузѳн, двоюродной сестрой Д.Ф.Фикельмон 
(Долли, внучки Μ.И.Кутузова). Он встречался с ней 
у Карамзиных, у Е.М.Хитрово и в петербургском 
великосветском обществе.

С Пушкиным, в доме своих родителей, встреча
лась княжна Наталья Урусова. Знал поэт и фрей
лину Наталью Кутаисову, жену князя А.Ф.Голицы- 
на.

Одним из главных “информаторов” Пушкина 
была дальняя родственница его жены — старая 
фрейлина Наталья Кирилловна Загряжская. По 
словам П.А.Вяземского, “Пушкин заслушивался 
рассказов Натальи Кирилловны: ловил отголоски 
поколений и общества, сошедшие уже с лица зем
ли...”.

В образе графини из "Пиковой дамы”, по при
знанию поэта, изображена княжна Наталья Петров
на Голицына, фрейлина “при пяти императорах”,

петербургская великосветская знакомая поэта.
Наташа — вариант имени в авторском отступ

лении поэмы “Руслан и Людмила” и имени Мария в 
“Полтаве”:

Он горд Натальей молодой,
Своею дочерью меньшой.
В черновиках “Евгения Онегина” — одно из имен 

главной героини романа — не Татьяна:
Ее сестра звалась... Наташа.
В июле 1827 года Пушкин начал писать роман 

“Арап Петра Великого”. Героиня романа Наталья 
Ржевская просватана за арапа. И вновь — дорогое 
его сердцу имя:

Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец,
Одной в светелке скучно...
В Михайловской ссылке Пушкин пишет поэму 

“Граф Нулин”. И вновь:
К несчастью, героиня наша...
(Ах! Я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее Наташа, 
Но мы — мы будем называть: 
Наталья Павловна)...
Такое сочетание не случайно — так звали пе

тербургскую знакомую поэта, графиню Зубову. 
3 мая 1828 года П.А.Вяземский в письме к жене 
описал бал у Олениных: “Мы с Пушкиным волочи
лись за Зубовой-Щербатовой”.

Зимой 1828 года на балу у московского танц
мейстера Иогеля Пушкин познакомился с юной 
очаровательной красавицей Натали Гончаровой. 
Вновь судьба посылает поэту дорогое имя. До кон
ца дней. “Я полюбил ее, голова у меня закружи
лась, я сделал предложение...".

“Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, 
тем более люблю это милое, чистое, доброе со
здание”, — писал Пушкин в письме матери жены — 
Наталье Ивановне Гончаровой.

“Вчера были твои именины, сегодня твое рож
дение. Поздравляю тебя и себя, мой ангел. Вчера 
пил я твое здоровье у Киреевского...” — эти строч
ки из письма Пушкина жене.

Наконец судьбе было угодно, чтобы свое “по
следнее творение” — младшую дочь, родившуюся 
23 мая 1836 года, Пушкин окрестил Наташей...

Из девятнадцати внуков Пушкина две внучки 
Александра Сергеевича носили имя Наташа.

Сегодня — 8 сентября, Натальин день.

Наталья ОВЧИННИКОВА.

СЕНТЯБРЬ — время массовой 
уборки урожая. Поэтому стоит 
спланировать эти работы 
заранее.

Лук, озимый чеснок большин
ство садоводов убрало еще в ав
густе, и даже высушили его в про
ветриваемом помещении. В нача
ле сентября эти овощи необходи
мо освободить от пера, прогреть 
и заложить на зимнее хранение.

В первой декаде сентября нуж
но убрать столовую свеклу. Кор
неплоды ее часто выступают из 
земли и в случае заморозков мо
гут повредиться. Особенно это 
относится к сорту свеклы "Цилин
дра”. У выкопанных корнеплодов 
нужно стряхнуть землю, обрезать 
ботву, оставляя черешки длиной 
1—2 см. Корнеплоды стоит про
сушить на грядах 3—4 часа, и 
только после этого заложить на 
хранение.

Морковь можно начинать уби
рать во второй декаде месяца, а 
лучше всего — в третьей декаде 
сентября, когда корнеплоды отли
чаются наивысшим содержанием 
сахаров и каротина. У закладывае
мой на хранение моркови также ос
тавляют черешок длиной 1—2 см.

Корнеплоды редьки, петрушки, 
сельдерея, дайкона убирают во 
второй декаде сентября. Эти кор
неплоды хранят в ящиках, поли
этиленовых мешках при темпера
туре около нуля градусов и влаж
ности воздуха 90—95 процентов. 
Не нужно мыть корнеплоды — это 
ускоряет развитие болезней. За
кладывать на хранение нужно 
только вызревшие овощи без при
знаков болезней и повреждений. 
Очень хорошо хранятся корнепло
ды моркови и свеклы в зимне-ве
сенний период в полиэтиленовых 
мешках.

Картофель лучше убирать в 
первой-второй декадах сентября. 
Засушливая летняя погода и дож
ди в августе привели к задержке 
развития клубней. Желательно 
перед уборкой скосить ботву, что
бы уменьшить проникновение ин

фекции в клубни и улучшить их 
опробковение.

В открытом грунте и теплицах 
нужно собрать крупные плоды то
матов и дозаривать их в комнат
ных условиях. Последние плоды

наросты на корнях, кила, то та
кие кочерыги нужно вынести за 
пределы сада и не садить на этих 
грядках капусту 3—4 года. Обя
зательно на капустном участке 
после уборки следует внести из
весть-пушонку из расчета 200— 
300 г на кв.метр.

В конце сентября высажива
ют озимый чеснок воздушными 
луковичками и дольками. В по
чву при этом рекомендуется вне
сти перегной из расчета 10—30

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Осенние заботы 
садовода

следует собирать в конце сентяб
ря, если до того времени еще бу
дет стоять хорошая погода.

Огурец — более теплолюбивая 
культура и на большинстве садо
вых участков к сентябрю его рас
тения бывают уже ослаблены. Не
обходимо их убрать, а 'заодно 
снять и убрать верхний, в 5—10 
сантиметров, рлрй грунту в теп
лицах. Для дезинфекции нужно 
обработать огуречные парники и 
теплицы, сжигая серные шашки из 
расчета 30—50 г на 1 кубический 
метр помещения.

По мере освобождения гряд от 
овощей их нужно перекапывать. 
Чем раньше вы проведете пере
копку, тем лучшие будут созданы 
условия для будущего урожая. 
Можно посеять в сентябре озимую 
рожь или рапс и уже весной пере
копать гряды. Это даст сидераль
ное удобрение. При перекопке 
почвы можно внести также навоз, 
перегной, известь и минеральные 
фосфорно-калийные удобрения 
из расчета 30—50 г на кв.метр.

Капусту на засолку и хранение 
следует убирать после 20 сентяб
ря. Если в сентябре будет сухо, то 
капусту нужно продолжать поли
вать один раз в неделю из расче
та 3 л воды на растение, это будет 
способствовать лучшему разви
тию кочанов. При уборке капусты 
осматривайте кочаны. Если есть

л на 1 кв.метр, фосфорно-калий
ные удобрения — 20—30 г на 
кв.метр. Также в конце сентября 
проводятся подзимние посевы 
моркови, укропа, мелкого лука 
севка, петрушки в хорошо под
готовленную почву.

В саду продолжается посадка 
плодовых деревьев, кустарников, 
обрезка отплодоносивших побе
гов малины. Обязательно нужно 
удалить больные, поврежденные 
ветви деревьев, провести омола
живание старых деревьев.

Луковицы гладиолусов, клуб
ни георгинов нужно к концу сен
тября обязательно выкопать. Их 
нужно убирать вместе с ботвой, 
чтобы произошел отток пита
тельных веществ из листьев в лу
ковицы. После просушки ботву 
обрезают. Если хотите получить 
семена однолетних цветочных 
культур (астры, бархатцы), то та
кие растения нужно выкопать и 
пересадить в теплицу или в гор
шочки и затем доращивать в 
комнатных условиях. Многолет
ние цветочные культуры необхо
димо обрезать в конце сентября 
и подкормить фосфорно*калий- 
ными удобрениями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Лишь за наиболее напря
женную неделю профилакти
ческой операции “Вихрь-Анти- 
террор” с 30 августа по 6 сен
тября транспортной милицией 
было организовано сквозное 
сопровождение 2759 наиболее 
криминогенных пассажирских 
и электропоездов. В ночное 
время сопровождался практи
чески весь (98,8%) пассажир
ский железнодорожный транс
порт.

В соответствии с распоря
жением МВД и Министерства 
транспорта России от 27 авгу
ста 2004 г. представители 
Среднеуральского УВДТ вклю
чены в состав подразделений 
предполетного досмотра в 16 
аэропортах региона. Созданы 
43 милицейские группы пред
полетного досмотра из числа 
96 наиболее опытных и подго
товленных сотрудников.

Оперативными службами 
СУВДТ проводится постоян
ный мониторинг компьютер
ных баз данных милиции и 
транспортных предприятий 
для своевременного предотв
ращения терактов и других 
преступлений на объектах 
транспортной инфраструктуры 
региона.

В крупнейших уральских 
аэропортах — Кольцово 
(г.Екатеринбург), Рощино 
(г.Тюмень) и Большое Савино 
(г.Пермь), а также в аэропор
тах городов Радужный, Сургут, 
Ханты-Мансийск, Нефте
юганск, Когалым, Салехард, 
Новый Уренгой и других насе
ленных пунктов на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных окру
гов усилены пропускной ре
жим, охрана и ограждение 
объектов. Под круглосуточным 
наблюдением транспортной 
милиции 'ммѳдятоя топливные 
склады, места парковки авто
транспорта, гостиницы, каме
ры хранения залов ожидания и 
прибытия, а также помещения, 
арендуемые коммерческими 
предприятиями. Наибольшее 
внимание при досмотре пасса
жиров, багажа и ручной клади 
уделяется авиарейсам сооб
щения с регионами Средней 
Азии и Кавказа.

В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий на объектах 
транспорта выявлены три фак
та незаконного приобретения 
взрывчатых веществ. По Горя
чим следам раскрыто 107 пре
ступлений, задержано 149 по-

дозреваемых в их совершении. 
К ответственности за различные 
правонарушения привлечены 
3687 граждан, в том числе — 32 
жителя Чечни. Проведены 437 
проверок антитеррористичес
кой защищенности вокзалов, 
213 проверок привокзальных и 
припортовых гостиниц, 555 ос
мотров чердачных и подвальных 
помещений. Проведены 113 
проверок аэропортов и 51 ос
мотр речных портов. Кроме 
того, транспортной милицией 
проверены 21 объект хранения 
взрывчатых веществ, боеприпа
сов и оружия, 80 частных охран
ных предприятий, у ряда из ко
торые аннулированы лицензии.

На станции Курья Свердлов
ской железной дороги сотруд
никами ОБЭП Среднеуральско
го УВДТ задержан прибывший 
со станции Владикавказ Севе
ро-Кавказской железной доро
ги вагон с 60 тоннами суррогат
ной спиртосодержащей жидко
сти, упакованной в 5-литровые 
канистры. Груз был замаскиро
ван под спиртосодержащее 
средство защиты автомобиль
ных стекол,якобы поставленное 
на Урал из одного из централь
ных регионов страны.Транспор
тной милицией производится 
экспертиза нелегального това
ра и уточняется цель его пере
возки.

При проведении антитерро- 
ристических мероприятий опе
ративниками транспортной ми
лиции ликвидирован канал нар
котрафика на территорию Сред
него Урала. При попытке прода
жи 14,8 граммов героина 
30-летнему жителю г.Перми с 
поличным задержан 32-летний 
выходец из Таджикистана, не
кий Нурулло К.

Сотрудниками ЛОВД на стан
ции Свердловск раскрыт эпизод 
кражи огнестрельного оружия у 
одного из жителей г.Екатерин- 
бурга. Среди похищенного фи
гурируют револьвер системы 
“Наган” и 6 патронов к нему.

Сотрудниками ЛОВД в тю
менском аэропорту Рощино за
держан 30-летний житель Азер
байджана, у которого обнаруже
на и изъята оформленная на его 
имя миграционная карта с при
знаками подделки. Транспорт
ной милицией уточняется цель 
прибытия Махмана Гияс-оглы 
М. на территорию России.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, I 
пресс-служба | 
ПЬСУЛГА ѴЙПТ SСреднеуральского УВДТ,

За шутку ответят родители
За минувшие сутки на территории 
Свердловской области зарегистрировано 
315 преступлений, 171 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств и случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть не 
зарегистрировано. Сотрудниками милиции 
задержано 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Утром 6 сентября четверо не
известных в масках, позвонив, ворвались в квар
тиру по улице 40 лет ВЛКСМ и, угрожая предме
том, похожим на пистолет, и ножом хозяйке 32 
лет, похитили принадлежащее ей имущество на 
сумму более 7 тысяч рублей, после чего скры
лись на автомашине "Жигули” седьмой модели. 
Потерпевшая обратилась в милицию и сообщила 
о случившемся. Через 15 минут на улице Малы
шева экипажу группы немедленного реагирова
ния районного УВД удалось задержать эту авто
машину с находившимися в ней грабителями. При 
досмотре у налетчиков изъято похищенное иму
щество, маски, нож и газовый пистолет иност
ранного производства с семью патронами. Воз
буждено уголовное дело.

На улице Восточной нарядом ППСМ был задер
жан гражданин 22 лет. При досмотре у него обна
ружена и изъята денежная купюра в 100 рублей с 
признаками подделки.

СЕРОВ. По телефону 02 от неизвестного лица 
поступило сообщение о том, что в здании одной 
из местных школ по улице Ленина заложено взрыв
ное устройство. На место происшествия незамед
лительно прибыла следственно-оперативная груп
па УВД и сотрудники управления ГО и ЧС. Мили
ционеры и специалисты по взрывобѳзопасности 
эвакуировали из учебного заведения всех нахо
дившихся там людей, тщательно осмотрели по
мещения, а также прилегающую территорию. К 
счастью, взрывное устройство обнаружено не 
было. В ходе оперативно-следственных меропри
ятий стражи порядка установили звонившую. Ею 
оказалась ученица шестого класса этой школы 
12-летняя Екатерина Я. Как выяснилось, она шут
ки ради позвонила в милицию по мобильному те
лефону своей одноклассницы и сообщила о зало
женной в своей школе бомбе. Учитывая возраст 
малолетней злоумышленницы, ответственность за 
эту “шутку” понесут ее родители. Материалы по 
факту заведомо ложного сообщения об акте тер
роризма направлены на комиссию по делам несо
вершеннолетних.

• Отдадим в хорошие руки найденных здоровых двухмесяч-і 
ных щенков-полукровок.

Звонить днем в любое время по тел.:
8-90288-68917 или 8-91260-28300.

• Общество защиты животных сообщает: в районе Эльмаша найден моло- : 
дой рыжий пекинес (мальчик);

7 августа возле магазина “Кировский" на ул.Бакинских комиссаров (Урал- і 
маш) потерян молодой рыжий пекинес (мальчик);

в парке им. Маяковского найден немолодой черно-рыжий колли и рыжий | 
пекинес (оба — мальчики).

Добрым, заботливым хозяевам предлагаем 1,5-месячного щенка от до- I 
машней собаки (мальчик) черно-белого окраса, 3-месячного и 5-месячного I 
щенков-полукровок (помесь с овчаркой) черного окраса с рыжим подпалом, . 
а также 2-месячных котят рыже-бело-черного окраса и полугодовалого кота I 
серо-черного окраса, приученных к туалету.

Звонить по тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области выражает глубокое соболезнование заме
стителю министра Борису Петровичу Шипицину по поводу смерти 
матери
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