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Поймать 

"потрошителя" 
Начало у этой истории, увы, 
традиционное. А вот развитие 
событий, к не меньшему 
сожалению, — редкостное, на 
сегодняшний день почти 
уникальное.

В одном из коллективных садов 
под Каменском-Уральским, остав
ленных на зиму своими трудолю
бивыми обитателями, начался ха
рактерный для межсезонья ''шмон". 
Прицел криминального элемента 
был конкретен. Интересовали бани, 
и, прежде всего, - баки из нержа
вейки.

Ворюги действовали нагло, с 
грохотом кроша окна и двери не
хитрых построек, выкорчевывая 
ценный металл, предусмотритель
но вмурованный хозяевами в кир
пич и бетон. Добытый “металло
лом" грузили в тележки и тачки, 
найденные там же, на участках, что 
не менее обидно: для садовода хо
роший “транспорт" — важнейшая 
вещь.

. Шли фронтально, не ожидая со
противления. Менявшиеся время 
от времени сторожа никогда не 
были серьезным препятствием. Во- 
первых, все они, как правило, хо
рошо закладывали за воротник. Во- 
вторых, “возникать” опасались, 
ведь им тут жить. Ну а в-третьих, 
при необходимости с каждым из 
них всегда можно было договорить
ся.

Милиция тоже не пугала. Не
сколько экспериментов с ее учас
тием дали садоводам пример сугу
бо отрицательный. Вызванные на 
место происшествия стражи по
рядка снимали отпечатки пальцев 
с хозяев, и все на этом кончалось. 
По крайней мере, с точки зрения 
результата. Какие-то розыскные 
мероприятия, возможно, и велись, 
но эффект был нулевой.

Однако на этот раз все сложи
лось иначе. Новый сторож и слу
чившийся рядом садовод имели 
сильное желание поймать преступ
ников, плюс сотовый телефон, а 
милиция откликнулась ну очень 
оперативно. Наряд прибыл в самый 
разгар событий и повязал грабите
лей с поличным.

Злодеями оказались подростки, 
по возрасту не подпадающие под 
действие Уголовного кодекса. Но и 
здесь наметился нетрадиционный 
поворот. Милиции, похоже, уда
лось вычислить их взрослых "опе
кунов”, которые выступали заказ
чиками и сбытчиками краденого. 
Самим “ребятишкам” светит спец
школа, по сути, то же лишение сво
боды.

На садоводческой улице празд
ник. Впервые за тридцать с лиш
ним лет удалось поймать “потро
шителей”, и не с помощью само
стрелов, капканов, кольев, лопат, 
а вполне законным, цивилизован
ным путем. Впервые преступникам 
грозит реальное наказание. Как вы
яснилось, это не так уж трудно. 
Нужно, чтобы совпало всего лишь 
три фактора: решительность сви
детелей, наличие связи и опера
тивная реакция милиции.

Идеальный вариант, судя по 
всему, выглядит так. Садоводчес
кое товарищество нанимает при
личного сторожа, оплачивает ему 
сотовый телефон и входит в кон
такт с УВД: предоставляет точные 
координаты сада, объясняя, как бы
стрее всего и проще к нему подъе
хать в экстренном случае. Ну а 
дальше уже дело техники.

Думается, пара-тройка таких 
результативных выездов — и се
зонный садовый “шмон" резко пой
дет на убыль: нападают в основном 
на беззащитных. К каждой бане ми
лицию, разумеется, не приставишь. 
А вот оперативная связь и четкое 
взаимодействие - схема вполне 
эффективная и надежная.

Преподаватели Алтынайской 
сельской школы, что в пригоро
де Сухого Лога, и без калифор
нийских исследований безоши-

тив поваров и кондитеров рабо
тает много лет, все профессио
налы, душой болеющие за детс
кое здоровье. Каких-то супер

бочно отличат сытого ребенка от 
голодного: он вялый, неактив
ный, плохо понимает, о чем идет 
речь на уроке.

—По тому, как он восприни
мает материал, видно всегда, ел 
ребенок сегодня или нет. Голод- 
ным - особое внимание. Но если 
честно, таких, чтобы совсем не 
ели, в школе у нас практически 
нет. Мы стараемся накормить 
всех. У нас 147 человек в школе 
учится. Многие — из неблагопо
лучных семей и полноценно пи
таются только здесь. Есть ребя
та, которые покупают обед сами, 
и много тех, кто получает бес
платное питание, финансируе
мое администрацией города. 
Проблема в другом — неблаго
получные родители плохо гото
вят документы, чтобы детям 
оформили бесплатное питание. 
И часто сами педагоги ходят по 
домам, собирают справки, ездят 
в город, — говорит директор 
школы Евгений Борисов.

Сухой Лог — территория по
казательная: в ежегодном обла
стном конкурсе на лучшую орга
низацию школьного питания го
род не раз становился лауреа
том. Поэтому мы и приехали по
смотреть, что кушают юные су- 
холожцы в перерывах между 
разгрызанием гранита разных 
наук. В городской школе номер 
семь, едва мы туда вошли, нас 
встретил запах свежевыпечен- 
ного хлеба (а не кислой капусты 
или прогорклого масла). На раз
даче горкой лежали аппетитные 
пирожки, булочки, стояли мисоч
ки с салатами, обязательный на
питок “Золотой шар* и любими
ца всех учеников - сосиска в те
сте.

Пока нам рассказывали об 
организации питания во всем го
роде, двое пацанов не могли 
дождаться, чтобы сказать в дик
тофон, что им очень нравится 
“пюре с котлетой, некоторые 
каши и пицца".

Система школьного питания 
в городе построена так, что все 
закупки, подготовка полуфабри
катов сосредоточены в одних ру
ках, без посредников. Коллѳк-

современных форм питания 
здесь не изобрели, все, прове
ренное временем, — предвари
тельно накрытые столы, овощ
ные раздачи, витаминные горки. 
Во многих школах наряду с ком
плексным обедом работают бу
феты, где каждый может купить, 
что хочет. "Что хочет” - это не 
чипсы, кальмары и орешки, как 
в соседнем районе, а свежие, 
питательные продукты. С осени 
объединение школьного питания 
в овощехранилище заложило 20 
тонн картофеля, свеклу, морковь 
и капусту. Это очевидное уде
шевление школьных обедов и 
завтраков, потому что весной ка
пуста будет стоить по осенним 
ценам. Плюс к этому ни у кого 
голова до нового урожая не бо
лит - в закромах все рассчитано 
до мая.

Алтынайская школа славится 
в городе тем, что ученики вмес
те с учителями сами заготавли
вают овощи. Все, что нужно по

Голонное брюхо
к учению глухо

Ирина ЕГОРОВА.

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

За безопасность в пути
Вопрос, благополучно ли я доеду до 
места назначения, потенциальных 
пассажиров волновал всегда. Этим 
летом, после терактов в воздухе, он 
приобрел еще и дополнительное 
звучание.

Чтобы террористы не пронесли на борт са
молета—поезда—парохода—электрички 
взрывчатку, чтобы “путевые” мошенники, афе
ристы и карманники не чувствовали себя воль
готно, чтобы на вокзалах царил порядок - за 
всем этим следит транспортная милиция.

Но в эону внимания транспортников вхо
дят не только вопросы, непосредственно ка
сающиеся безопасности пассажирских пере
возок. По сути, именно транспортная мили
ция перекрывает основной поток наркотиков 
и контрабанды; она останавливает нелегаль
ных мигрантов...

В преддверии Дня российской милиции 
гостем редакции станет начальник Средне
уральского управления внутренних дел на 
транспорте генерал-майор милиции Валерий 
Алексеевич АЛЕШИН. Свои вопросы вы смо
жете задать ему в четверг, 28 октября, 
с 14 до 16 часов.

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

■ ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД

Еще со времен Крылова 
доподлинно известно, что на 
голодный желудок мало что 
идет на ум. Современные 
ученые подтверждают: 
чувство голода блокирует 
многие процессы. В 
Калифорнийском 
университете изучали 
познавательные способности 
детей в возрасте до 11 лет, 
которые не имели 
регулярного питания. Они 
заметно отличались от 
сверстников сниженными 
познавательными 
способностями и общим 
коэффициентом 
интеллектуальности. У них 
зафиксирована самая низкая 
успеваемость в школе.

варам для приготовления обе
дов, - с собственного огорода, 
на котором нынче вырастили не 
только традиционные овощи и 
травы, но и арбуз. Урожай, кста
ти, в среднем выше, чем по де
ревне. Всю зиму школьники с са
латами, но съедают все запасы 
быстро.

Быстро - потому что очень 
вкусно. Пельмени ручной лепки 
(по 12 рублей за порцию), рисо
во-изюмная запеканка со сгу
щенкой, капустно-морковный са
лат, пышные оладушки, булочки 
с повидлом - все в школьной сто
ловой идет нарасхват. Надежда 
Алексеевна Хорькова (внизу на 
снимке) - повар пятого разря
да, почти двадцать лет кормит ал- 
тынайских школьников:

—Знаю всех по имени, знаю, 
кто что любит. Ребята нам дела
ют заявочки, и мы их стараемся 
выполнять. Очень любят макаро
ны, каши, наши котлеты, вкуснее 
которых нигде найти не могут. 
Мы в деньгах ограничены и осо
бо не разбежишься, но стараем
ся, фантазируем, придумываем. 
Стабильно в меню и рыба, и ку

рица, и мясо. Мы за десять лет 
так сближаемся, так привыкаем 
друг к другу. И чувствуем детс
кую благодарность.

В этой школе вместо одного 
кусочка хлеба дают по два, по
тому что многие дети кушают 
только в школе. И повара стара
ются разнообразить питание та
ким образом, чтобы ребенок 
хотя бы до вечера был сыт. В 
другой школе местный совхоз на 
каждого выделяет по стакану 
молока. Любители пьют его каж
дую перемену, а из остатков ва
рят каши, какао...

То, что в Сухом Логу система 
школьных обедов и завтраков — 
отлаженный и без сбоей работа
ющий механизм, - во многом 
заслуга мэра Анатолия Быкова.

—Он не просто в курсе дел, 
он знает всех школьных поваров. 
Мы недавно обсуждали вопрос: 
несмотря на изменения в зако
нодательстве, обязательно най
дем средства, чтобы кормить

детей, чтобы выделять средства 
на бесплатное питание, — гово
рит начальник отдела потреби
тельского рынка города Ида 
Афанасьева. — Мы регулярно 
проводим кулинарные советы, 
делаем совместные проверки с 
СЭС и главным врачом больни
цы. Проверяем не только заклад
ку продуктов, но и сбалансиро
ванность блюд, их калорийность. 
Соль у нас только йодированная, 
хлеб везде пекут сами и обяза
тельно с добавлением витами
нов, “Золотой шар” есть всегда 
и везде. В каждой школе своя 
изюминка: в алтынайской хоро
шо пекут блинчики, оладушки, в 
4-й - отменные салаты, в 7-й ва
рят кашу, которую дети съедают 
с удовольствием. Директора 
школ постоянно работают с ро
дителями, объясняя пользу го
рячего питания. Родители, в 
свою очередь, тоже проверяют 
ученический общепит.

Еще один плюс городу, что 
торговля с управлением образо
вания не делят, кто отвечает за 
школьные обеды. В штате управ
ления есть ставка ответствен
ного за питание. Два раза в год 
совместно проверяют все шко
лы. Нынче на 270 тысяч куплено 
кухонного оборудования и на 19 
тысяч — посуды. Для многих 
школ области - это колоссаль
ная проблема, потому что мо
ральный и физический износ 
оборудования столовых не вы
держивает никакой критики.

Обеспечение максимально 
большого числа свердловских 
школьников горячим и сытным 
обедом - предмет неустанной 
заботы министерства торговли, 
питания и услуг. В конце года на 
заседании правительства обла
сти будут заслушаны отчеты глав 
нескольких муниципальных об
разований об организации 
школьного питания на вверенных 
им территориях. Ведь сколько 
раз твердили миру, что голод
ное брюхо к учению глухо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

....   Уважаемые абоненты!
ІИѴІИО Сотовая Связь МОТИВ

** СОТОВАЯ СВЯЗЬ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
настоящим уведомляет вас, что с 01 ноября 2004 года устанавливается новый порядок расчетов за 
услуги связи - тарификация услуг производится в рублях. Правила предоставления услуг связи изло
жены в новой редакции с Приложениями № 1, 2, 3,4, 5, 6,7.
Справки по телефону (343) 2690000.

С приближающимся циклоном будет связана 
облачная погода, повсеместно пройдут осадки в 
виде мокрого снега. Ожидаются гололедные яв
ления, налипание снега на провода. Ветер юго- 
западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха но-

чью минус 1... минус 6, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца — в 8.59, 
заход — в 18.23, продолжительность дня — 9.24; восход Луны — 
в 18.18, заход — в 9.06, начало сумерек — в 8.18, конец сумерек 
— в 19.03, фаза Луны — полнолуние 28.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп пя

тен с невысокой вероятностью вспышечной активности и не
большая корональная дыра. Нестабильная геомагнитная обста
новка возможна 28-30 октября. По прогнозу Международного 
центра космической погоды ноябрь 2004 года будет спокойным. 
Геомагнитные возмущения ожидаются лишь 9-11 ноября.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

БУШ НАМЕРЕН ЗАПРОСИТЬ ЕЩЕ $70 МЛРД. 
НА ВОЙНУ В ИРАКЕ

Администрация президента США намерена запросить у конг
ресса еще $70 млрд, на финансирование военных операций в 
Ираке и Афганистане. Об этом сообщает газета Washington Post 
со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе.

Представитель бюджетного комитета Белого дома Чад Колтон 
отметил, что окончательное решение будет сделано перед самым 
отправлением запроса в конгресс. Это будет сделано не ранее 
февраля следующего года, когда Джордж Буш в случае переизб
рания одобрит проект бюджета на 2006 год.

Ожидается, что силовые ведомства отправят свои предложе
ния по бюджету к середине ноября этого года. Только Вооружен
ные силы должны запросить дополнительно $30 млрд, на войну в 
Ираке, еще $6 млрд, должны пойти на переоснащение армии.

Таким образом, расходы США на ведение войн со времени 
начала войны в Ираке вырастут до $225 млрд. // Газета.Ru.
ЭТИ ВЫБОРЫ СТАНУТ САМЫМИ ДОРОГИМИ 
В ИСТОРИИ США

Предстоящие 2 ноября в США президентские выборы и выбо
ры в конгресс США станут самыми дорогостоящими в американс
кой истории и обойдутся в рекордную сумму, приближающуюся к 
$4 миллиардам. Об этом РИА «Новости» сообщили в известном 
вашингтонском неправительственном «Центре за ответственную 
политику», в котором в течение многих лет ведется статистика 
общих затрат на выборы в США.

Компьютерные модели, опирающиеся на данные о различных 
источниках финансирования ноябрьских выборов - от бюджетных 
ассигнований до пожертвований избирателей и политических 
партий - показывают, что их стоимость превысит $3,9 миллиарда.

При этом на выборах президента США также будет поставлен 
абсолютный рекорд. Гонка между Джорджем Бушем и Джоном 
Керри за право занять Белый дом по стоимости превысит $1,2 
миллиарда. //РИА «Новости».
НА КУБЕ ЗАПРЕЩЕНО СВОБОДНОЕ 
ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА

«Начиная с 8 ноября прекращается свободное обращение дол
лара на Кубе, и к оплате будут приниматься конвертируемые песо», 
- заявил в понедельник председатель Государственного совета 
Кубы Фидель Кастро, выступая по национальному телевидению. 
По его словам, такое решение «является ответом на ужесточение 
политики США в отношении Кубы». «В частности, - отметил Каст
ро, - администрация США оказывает давление на иностранные 
банки, чтобы не допустить размещение американских долларов 
на зарубежных счетах Кубы».

Вместе с тем, кубинский лидер пояснил, что граждане Кубы, как 
и раньше, смогут иметь на руках американскую валюту. Однако, 
если они захотят сделать покупку в валютных магазинах, то они в 
обязательном порядке должны их обменять на конвертируемые 
песо, при этом за операцию с них удержат 10%. «Комиссионные не 
будут взиматься при обмене евро, швейцарских франков, английс
ких фунтов и канадских долларов. Эта «привилегия» только для 
американской валюты», - пошутил председатель Госсовета.

В 1993 году Фидель Кастро разрешил свободное обращение 
доллара на Кубе. Это решение было вызвано тяжелой экономи
ческой ситуацией в стране, а также необходимостью взять под 
государственный контроль оборот долларов на «черном рынке».

В настоящее время более 50% кубинцев имеют на руках долла
ры, которые они получают от своих родственников за рубежом, в 
основном из США. Ежегодно на Кубу переводится более одного 
миллиарда долларов. //РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ УТВЕРДИЛ ЗАКОН, 
УЖЕСТОЧАЮЩИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». Документ был принят 
Государственной Думой 1 октября 2004 года и одобрен Советом 
Федерации 13 октябри 2004 года. Об этой сообщила пресс-служ
ба главы государства. Федеральный закон направлен на усиле
ние административной ответственности за правонарушения, со
вершаемые в сфере миграционных отношений, а также на приве
дение Кодекса РФ об административных правонарушениях в со
ответствие с законодательством Российской Федерации, регла
ментирующим правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в России. Федеральным законом вносятся изме
нения в статьи Кодекса, устанавливающие ответственность за на
рушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без граж
данства на территории РФ, за нарушение правил привлечения и 
использования иностранных работников. Закон, в частности, пре
дусматривает увеличение размеров штрафных санкций за назван
ные правонарушения и сокращает срок рассмотрения судами дел 
об административных правонарушениях, совершение которых 
влечет административное выдворение за пределы России иност
ранного гражданина или лица без гражданства.//ИТАР-ТАСС.
НАЧАЛАСЬ ОБЛАВА НА КОРРУПЦИОНЕРОВ

Крупную спѳцоперацию по борьбе с коррупцией проводит МВД 
России. Как сообщил информационному агентству РИА «Ново
сти» источник в министерстве, операция проводится силами не
скольких подразделений МВД, в том числе Главного управления 
по борьбе с экономическими преступлениями, подразделениями 
по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыс
ка. Подробности проводимых мероприятий не уточняются. Извес
тно лишь, что в рамках операции сотрудники милиции уже выеха
ли по нескольким адресам. Будут ли они производить задержа
ния, не сообщается.

О необходимости масштабной борьбы с коррупцией глава МВД 
говорил еще в 2003 году. Тогда министерство возглавлял Борис 
Грызлов. Именно при нем началась борьба с так называемыми 
«оборотнями в погонах» - сотрудниками правоохранительных и 
силовых органов, совершавшими преступления. Подобные люди 
были выявлены в различных подразделениях МВД, МЧС и Мин
обороны России.

20 июня 2003 года в аэропорту Ростова-на-Дону Грызлов зая
вил, что вал организованной преступности фактически захватил 
Россию и, по мнению общественности, уже угрожает самой рос
сийской государственности. Министр сообщил, его крайне бес
покоит То, что криминал, представители правоохранительных ор
ганов и представители власти связаны преступной цепью, и такие 
явления достаточно часты.

Министр заявил тогда, что МВД объявляет бой организован
ной преступности. Эту борьбу ведомство продолжило и когда его 
возглавил Рашид Нургалиев. //Лента.ru.

26 октября.

ПЕРЕХОД | 
НА ЗИМНЕЕ

ВРЕМЯ
В ночь с субботы | 

30 октября на воскре- . 
сенье 31-е не забудь- * 
те перевести стрелки ' 
часов на один час на- I 
зад. I

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru


2 стр. Областная
Газета

2004 года

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

...
...

...
...

..
■

В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ - В ШТУТГАРТ

Эдуард Россель 28 октября примет участие и выступит с 
докладом в Штутгарте на германо-российской конференции 
по проблемам инвестиций. Свердловский губернатор включен 
в состав официальной российской делегации, которую 
возглавляет председатель правительства Российской 
Федерации Михаил Фрадков.

Конференция проводится по инициативе Восточного комитета 
немецкой экономики, её главная цель - всесторонне проинформи
ровать немецких предпринимателей, прежде всего представителей 
среднего бизнеса, о возможностях инвестировать в российскую эко
номику. Доклад Эдуарда Росселя о рамочных условиях для работы 
немецких партнеров в России на примере Свердловской области 
будет посвящен опыту 13-летнего сотрудничества нашего региона 
с землей Баден-Вюртемберг, в ходе которого удалось придать се
рьезный импульс в развитии малого и среднего предприниматель
ства.

Перед участниками конференции выступят председатель прави
тельства РФ Михаил Фрадков и канцлер Германии Герхард Шре
дер.

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ
Эдуард Россель 26 октября в Москве провел встречу с 
президентом - председателем правления Внешторгбанка 
Андреем Костиным. В ходе беседы обсуждались вопросы, 
связанные с углублением сотрудничества банка с 
правительством области, соглашение о котором было совсем 
недавно подписано.

Как отметил губернатор, встреча прошла конструктивно. Андрей 
Костин заявил о желании значительно расширить присутствие Внеш
торгбанка в Свердловской области. По его словам, инвестиционные 
возможности банка огромны, и такой регион, как Уральский, очень 
привлекателен для банковской деятельности. Андрей Костин под
твердил свое решение построить в Екатеринбурге современный 
офис банка, который будет расположен в СИТИ-Центре. Примет банк 
участие и в финансировании строительства современной гостини
цы, которая в этом же СИТИ-Центре будет возводиться.

Во время встречи обсуждались и другие проекты, связанные с 
перевооружением и реконструкцией промышленных предприятий, 
развитием малого и среднего бизнеса. Андрей Костин принял при
глашение Эдуарда Росселя посетить Свердловскую область, чтобы 
со многими этими проектами познакомиться на месте. Такой визит 
к нам главы Внешторгбанка может состояться до конца этого года.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Золотые медали 
уральских птицеводов 

Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов на совещании с руководителями отрасли подвел 
итоги участия предприятий агропромышленного комплекса 
Среднего Урала в российской агропромышленной выставке 
“Золотая осень”, недавно прошедшей в Москве.

ПОД конец года 
законотворческая активность 
областного парламента 
заметно повысилась — на 
каждом заседании депутаты 
принимают законы 
десятками.

Вот и вчера в окончательном 
чтении были приняты и направ
лены в Палату Представителей 
18 областных законов. В основ
ном это документы социальной 
направленности, а также связан
ные с бюджетным процессом и 
проводимой в России реформой 
местного самоуправления.

Что касается социального 
блока вопросов, то самая горя
чая дискуссия вчера разверну
лась при обсуждении во втором 
чтении проекта закона “О еже
месячном пособии на ребенка". 
Дело в том, что два депутата ко
митета Думы по социальной по
литике — К. Карякин и А. Бурков 
— предложили внести поправку 
об увеличении размера пособия 
с 70 до 140 рублей, то есть в два 
раза. Дело благое — в зале ник
то не говорил, что “не любит де
тей’ (А.Бурков то и дело задавал 
своим оппонентам риторические 
вопросы на эту тему). Но в то же 
время часть депутатов, а также 
представитель правительства, 
здраво оценивающие возможно
сти областной казны, долго пы
тались объяснить авторам ини
циативы, что бюджет на 2005 год 
и без того крайне напряжённый, 
а предлагаемое увеличение при
ведёт к дополнительным расхо
дам в размере 500 миллионов 
рублей. То есть повысить посо
бия, как предлагают К.Карякин и 
А.Бурков (они, кстати, не предо
ставили экономического обо
снования своей поправки) мож
но только на бумаге. Реально же 
это выльется в недовольство

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Детские пособия: 
обёртка 

от конфетки?
людей, имеющих право на дан
ный вид помощи и, как след
ствие, к росту социальной на
пряжённости в Свердловской 
области.

В качестве представителя об
ластного кабинета министров на 
заседании выступила замести
тель министра по социальной 
защите населения И. Кунгурце- 
ва. Она отметила, что исследо
вания, проведенные в 12 регио
нах Российской Федерации, по
казали незначительное увеличе
ние размера пособий лишь в Ор
ловской области — 97 рублей. В 
остальных регионах суммы вып
лат остались прежними, по
скольку на уровень субъектов 
РФ передан ряд дополнитель
ных финансовых обязанностей.' 
Кроме того, выплаты проводят
ся, по словам замминистра, “в 
автоматическом режиме, на ос
нове базы данных”. И анализ по
казывает, что, например, в 
крупных городах, таких как Ниж
ний Тагил и Каменск-Уральский, 
до 50 процентов получателей — 
индивидуальные предпринима
тели, официальная зарплата ко
торых во много раз меньше “те
невой”. Но они, уходя от нало
гов и имея вполне приличные

“теневые" заработки, всё равно 
получают ежемесячное пособие. 
“А бюджетник, у которого зарп
лата на рубль превышает норма
тив, уже ничего не получит, и та
кие прецеденты есть”, — конста
тировала И.Кунгурцева. Согла
сен с ней и председатель коми
тета Думы по бюджету, финан
сам и налогам В.Терешков. Он 
убеждён, что даже эта мизерная 
сумма нечасто попадает в руки 
тем, для кого и 70 рублей — 
деньги. Ссылаясь на опыт руко
водства Верх-Исетским районом 
Екатеринбурга, он сообщил, что 
за Пособиями чаще всего обра
щаются бизнесмены, скрываю
щие свои доходы.

Кроме того, поскольку данная 
поправка ведёт к увеличению 
расходной части бюджета, необ
ходимо заключение губернато
ра, а оно, равно как и экономи
ческое обоснование проекта, от
сутствовало.

Депутат Г.Твёритинов выска
зал Мнение, что комитет по со
циальной политике вообще не 
должен был выносить законо
проект на заседание в таком 
виде как не соответствующий 
областному закону о правовых 
актах.

Звучали предложения всё- 
таки проголосовать, решив-таки 
судьбу поправок; перенести рас
смотрение вопроса на следую
щее заседание Думы; одобрить 
законопроект, выработанный в 
ходе второго чтения и отправить 
его на доработку до получения 
заключения губернатора...

В конце концов решено не 
ставить крест на инициативе де
путатов, пусть даже она и не 
подтверждена экономическими 
расчётами: после долгих деба
тов проект закона отправили на 
доработку.

А вот как прокомментирова
ли идею двукратного увеличения 
пособий участники вчерашнего 
заседания.

Председатель комитета Думы 
по социальной политике Т. Вах
рушева:

— Я очень боюсь популист
ских решений — слишком свежи 
воспоминания, когда копились 
огромные долги по этим пособи
ям. Опять начнутся жалобы, су
дебные тяжбы. Мы давно анали
зируем, каким категориям граж
дан и как повышать детские по
собия. Давайте реально смотреть 
на вещи: доходного источника в 
размере 500 миллионов рублей

для финансирования дополни
тельных расходов нам не найти. 
С другой стороны, понятно, что 
пособия надо увеличивать. Пока 
в качестве рабочего варианта 
рассматривается предложение 
повысить размер пособия для 
многодетных семей, а до какой 
суммы — надо ещё посчитать. Но 
для сведения могу сказать: ум
ножив всё количество месяцев, 
за которые ребёнок получает по
собие (возрастной '‘потолок’ для 
гражданина, имеющего право на 
данный вид социальной помощи, 
ныне составляет 16 лет, — А.Я.), 
на размер ежемесячной выпла
ты, мы получим чуть больше 13 
тысяч рублей на ребёнка. За 16 
лет это мизерная сумма. Если бы 
федерация дала областным за
конодателям возможность самим 
решать, как распределить эти 
средства, среди каких категорий 
граждан, нам было бы намного 
легче решать вопросы денежной 
помощи семье. Однозначно мож
но сказать, что в любом случае 
закон необходимо принять до 30 
ноября, чтобы он вступил в силу 
с 1 января 2005 года.

Заместитель министра соци
альной защиты населения Сверд
ловской области И.Кунгурцева:

—Учитывая, что со следующе
го года за счёт областного бюд
жета мы должны оплачивать 
льготы репрессированным, ве
теранам труда, труженикам тыла 
и так далее — всего 585 тысяч 
человек, — на это тоже нужны 
деньги. Найти “просто так" ещё 
500 миллионов? Не знаю... Я бо
юсь, что мы опять попадём в си
туацию 1998-1999 годов, когда 
на бумаге пособия существова
ли, а денег люди не получали. 
Этого допускать нельзя.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ДИСЦИПЛИНА

А ты
не опаздывай...

Каждая минута опоздания 
сокращает премию работника 
на один процент.

Уже почти месяц такое правило 
действует для сотрудников заво
доуправления Каменск-Уральского 
завода по обработке цветных ме
таллов, входящего в Группу ком
паний “РЕНОВА”.

Средняя зарплата управленцев 
на заводе с учетом премии сегод
ня составляет 11900 рублей, Так 
что в деньгах опоздание обходит
ся недешево: минута - 23 рубля 80 
копеек, пять минут - 119 рублей. 
Та же кара - за ранний уход с ра
боты.

- Заводокое нововведение о 
“поминутном” наказании за опоз
дания предельно конкретно. Оно 
ставит всех служащих в равные ус
ловия, а потому в коллективе счи
тается справедливым, - отмечает 
начальник отдела труда и заработ
ной платы КУЗОЦМ Ё. Радионова. - 
А трудовая дисциплина, как изве
стно, является залогом повыше
ния производительности труда...

Учитывает опоздавших не “вах
товый журнал". Время прихода- 
ухода с точностью до секунды фик
сирует компьютер. Его ‘записи’ 
влияют и на размер приработка 
работников производственных 
подразделений. В каждом цехе 
действует свое положение об орга
низации и оплате труда, где ого
ворены санкции за нарушение тру
довой дисциплины.

Свою продукцию показыва
ли пять птицефабрик, Богда- 
новичский комбикормовый за
вод. Научные разработки де
монстрировали ученые Ураль
ской государственной сельско
хозяйственной академии.

На стенде Свердловской об
ласти были представлены 20 
видов колбасных и кулинарных 
изделий, 10 видов комбикор
мов, 10 видов яйца в различ
ной упаковке. На конкурс выс
тавлялось 15 новых продуктов 
свердловских птицеводов.

Авторитетная комиссия вы
соко оценила мастерство и 
профессионализм уральцев. 
Все участники российской вы
ставки от Свердловской облас
ти получили награды.

Птицефабрика “Рефтинская" 
— золотая медаль и диплом 
I степени — за кулинарное из
делие “Кордон блю”.

Птицефабрика “Свердловс
кая" — золотая медаль и дип
лом I степени - за яйца кури
ные пищевые “Деревенька".

Племенной птицеводческий 
завод “Свердловский" - золо-

тая медаль и диплом I степени 
- победитель конкурса “За луч
шие показатели в развитии пле
менного животноводства (пти
цеводства).

Птицефабрика “Кировградс- 
кая” — серебряная медаль и 
диплом II степени — за ветчину 
“Юрьевскую".

Птицефабрика “Первоураль
ская - серебряная медаль и 
диплом II степени - за хлеб мяс
ной “Петровский".

Уральская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия удостоена двух медалей. 
Серебряной и диплома II сте
пени - за высокий уровень на
учного обеспечения АПК, брон
зовой и диплома III степени - 
за высокоэффективное инфор
мационное обеспечение АПК.

Сергей Чемезов поблагода
рил руководителей предприятий, 
принявших участие в выставке.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области.

Недаром такое значение при
дается профессиональному кон
курсу “Лучший бухгалтер Сверд
ловской области- 2004”. В этом 
году в I туре приняло участие 275 
конкурсантов. Причем, 67 процен
тов из них — главные бухгалтеры. 
Женщин, как и предполагалось, 
было больше — 78 процентов. Во 
II тур было допущено только 50 че
ловек. Из них на днях жюри выб
рало троих. Называем их имена:

■ ЦЕНЫ

Вверх —
с началом гола

Рост цен на молоко, яйцо, хлеб, муку отмечен в нынешнем 
году на Среднем Урале, сообщил информированный 
источник. Так, за девять месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2003 года стоимость молока 
составила 112 процентов, яйца -117,4, хлеба -135, муки - 
168 процентов. При этом общий индекс цен в стране на 
продовольственные, непродовольственные товары, 
алкоголь составил 108 процентов.

В Региональной энергети
ческой комиссии отметили, что 
резкий скачок закупочных цен 
на зерно в конце 2003 года 
обусловил стоимость муки и 
хлеба в этом году. Тогда сто
имость килограмма мягкой 
пшеницы возросла с 1,63 руб
ля до 4,6 рубля. В то же время 
в РЭК в течение года регистри
ровали в основном сезонные 
колебания цен. Так, стоимость 
яйца в январе составляла 21 
рубль 60 копеек, в апреле к 
празднику Пасхи возросла до 
25 рублей, летом упала до 18 
рублей, а в августе-сентябре 
вновь вернулась к январскому 
уровню. Такая же картина скла
дывается с ценами на муку.

Сейчас закупочные цены на 
пшеницу упали до 3,6 рубля. В 
результате в октябре 2004 года 
зафиксированы самые низкие 
оптовые цены на муку - 7,27 
рубля вместо 7,80 в начале 
года.

По прогнозам специалистов 
областного министерства тор
говли, питания и услуг, к 1 де
кабря повышения цен на яйцо, 
муку, хлеб не ожидается. На 2- 
3 процента возможно увеличе
ние стоимости молока и молоч
ных продуктов. Однако рост та
рифов на тепло и электриче
ство с 1 января 2005 года, ве
роятнее всего, приведет и к ро
сту цен на продукты первой не
обходимости.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вся надежяа на морозы
Из-за наступившего в Екатеринбурге 26 октября гололеда в 
два раза увеличилось число травмировавшихся горожан.

Самые распространенные 
травмы - переломы лучевой ко
сти и лодыжки, сообщили в 
травмпункте Кировского райо
на. Люди падают чаще всего на 
лестницах, во дворах. Много по
страдавших в темное время су
ток. Врачи отмечают также боль
шое количество дорожных травм.

В Уралгидрометеоцентре 
отметили, что неустойчивая по
года обычно сохраняется до 7 
ноября. Этот год не будет ис

ключением. После праздников 
должна установиться постоян
ная отрицательная температу
ра и днем, и ночью. Снег не бу
дет таять, и гололед прекратит
ся. Видимо, остается надеять
ся только на морозы, потому 
что песко-соляная смесь, кото
рой посылают тротуары, пока 
помогает слабо.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ІННМІІЯШМНМІ

Лучшее "серпце" 
нашей области

гЕсли раосматривать предпрйятие как единый организм, то бухгалтеру отводится в нем роль' 
основы жизнедеятельности — сердца.
Квалифицированный специалист на предприятии - это отсутствие финансовых потерь, 
правильное исчисление налогов, верные управленческие решения на основе достоверной 
финансовой отчетности. А, следовательно, правильно организованное ведение бухучета — 
за лог успешной деятельности предприятия.

Лучшим бухгалтером Сверд
ловской области 2004 года при
знана Ольга Иванова, главный 
бухгалтер ООО «Уралкомплект». 
Она получила диплом I степени 
и приз — видеокамеру. Диплом 
IIстепени и музыкальный центр 
был вручен Марии Шишкиной, 
главному бухгалтеру ООО «Фир
ма Диана». Диплом III степени и 
кофеварка достались Михаилу 
Колесову, главному бухгалтеру 
ЗАО «Техномаркет».

Член жюри Михаил Пархомен
ко, зам. руководителя Управле
ния МНС РФ по Свердловской 
области, заметил: “Слова “луч
ший бухгалтер Свердловской об
ласти” — это не пустой звук для 
работодателя, который готов 
платить хорошую заработную 
плату за опыт, навыки, знания

специалиста. С дипломом кон
курса “Лучший бухгалтер Сверд
ловской области” можно устро
иться на очень высокооплачива
емую работу, а значит, улучшить 
качество своей жизни”.

Представители оргкомитета 
уверены, что конкурс помогает 
изменить сложившиеся стерео
типы, и показывает, что бухгал
тер — это творческая профес
сия. Для профессионала в буху
чете важно не только знать все 
законодательные и норматив
ные акты, но и уметь грамотно и 
компетентно отстаивать свои 
взгляды, неся бремя ответствен
ности за интересы своего пред
приятия.

Ведь искажение учетных дан
ных и составление недостовер
ной отчетности, неумышленные

или преднамеренные ошибки бух
галтера и последующие за этим 
неуплаты налогов приводят к 
ощутимым штрафным санкциям. 
А это порой миллионы рублей! Та
кие ошибки сотрудника дорого 
обходятся любой организации, 
особенно в малом бизнесе.

Существенно “потяжелевшее” 
законодательство, постоянно ме
няющиеся правила ведения бух
учета - это основные препятствия. 
И только постоянное повышение 
квалификации помогает момен
тально сориентироваться в ог
ромном количестве поступающей 
профессиональной информации.

А вот что заявила Ольга Ива
нова, победительница конкурса, 
лучшее “сердце” области: “Одной 
из причин победы стал многолет
ний опыт в сфере бухгалтерии.

Кроме того, мне очень нравится 
то, чем я занимаюсь: всегда с 
удовольствием прихожу на рабо
ту. В конкурсе я уже участвовала 
в 2002 году, но стала только лау
реатом, в этом же году удалось 
стать первой. Вопросы были 
сложными, но, как видите, я с 
ними отлично справилась".

Татьяна НАДЕЖДИНА. 
Фото Яны ОВСЯННИКОВОЙ.

Тамара ВЕЛИКОВА.

|· авиаперевозки)

На горизонте — 
Вена

Возможно, авиакомпания 
Austrian Airlines, являющаяся 
государственным 
авиаперевозчиком Австрии, 
вскоре официально заявит о 
своих намерениях открыть 
регулярный рейс Вена- 
Екатеринбург.

Предпосылкой для этого могут 
послужить результаты состояв
шейся на днях встречи представи
телей авиакомпании и дирекции 
аэропорта “Кольцово".

Гости из Австрии активно инте
ресовались производственно-тех
ническими возможностями веду
щего на Урале аэропорта, объемом 
пассажиропотока и, в целом, ситу
ацией на рынке авиаперевозок в 
Урало-Сибирском регионе. Руко
водители служб подробно ответи
ли на все вопросы австрийцев, 
рассказали о перспективах разви
тия аэровокзального комплекса, 
расширении ассортимента услуг.

Генеральный представитель 
авиакомпании в России господин 
Алту Бекдемир рассказал о воз
можностях Austrian Airlines. Венс
кий международный аэропорт счи
тается одним из крупнейших в Ев
ропе транзитных аэропортов на 
трассах Запад-Восток. Поэтому у 
авиакомпании большое количество 
рейсов в города СНГ. Воздушная 
дорога до Екатеринбурга - важный 
элемент ее стратегии на развитие 
своей сети в восточном направле
нии.

Тамара ПЕТРОВА.

■ В СЕРИЮ!

Такая тележка 
пойпет далеко

Первые российские вагоны на тележке нового поколения 
собраны на Уралвагонзаводе и готовятся к отправке на 
Экспериментальное кольцо Всероссийского НИИ 
железнодорожного транспорта и на полигон.

С 1956 года весь грузовой 
подвижной состав работает на 
тележках, разработанных та
гильскими конструкторами. Их 
в той или иной модификации вы
пускают все вагоносборочные 
производства страны и ближне
го зарубежья. Попытки создать

принципиально новую конструк
цию основного несущего агрега
та для российских вагонов до сих 
пор были неудачными. Свести 
воедино требования железнодо
рожников, учесть особенности 
путей сообщения страны и до
биться высокого качества издѳ-

лия удалось впервые.
Тележки принципиально от

личаются от серийных, работа
ющих на большинстве подвижно
го состава РФ. По мнению кон
структоров и заводских специа
листов, участвовавших в проек
тировании, разработке и сборке 
нового изделия, тележки обла
дают прекрасными эксплутаци- 
онными качествами, резко повы
шают грузоподъемность ваго
нов, продлевают срок их эксплу
атации. В конструкции использо
ваны совершенно новые узлы, 
увеличившие межремонтный 
пробег изделия до 600 тысяч ки
лометров, нагрузка доведена до 
25 тонн на ось, а назначенный 
срок службы до первого капи
тального ремонта —16 лет.

Уралвагонзавод первым из 
российских производителей 
подвижного грузового состава 
предлагает железнодорожникам 
на сертификацию и испытания 
четыре новых вагона с такой те
лежкой. Если ученые и испыта
тели сочтут параметры этих из
делий отвечающими требовани
ям современных грузоперево
зок, объединение готово осваи
вать их серийное производство.

Ирина ШТИН.
НА СНИМКЕ: на УВЗ идет 

проверка вагона с новой те
лежкой.

Фото автора.

виновных должностных лиц. Более 250 работо
дателей получили предостережения о недопус
тимости нарушения закона. В суды направлено 
1350 заявлений о выдаче судебного приказа о 
выплате заработной платы и исковых заявлений 
о взыскании невыплаченных долгов по зарплате 
в пользу граждан на общую сумму свыше 8 млн. 
рублей.

Горрайпрокурорами в 2004 году возбуждено 
736 административных дел, связанных с задерж
кой выплаты зарплаты. В том числе 125 дел воз
буждено по части 2 статьи 5.27 КОАП РФ, которая 
предусматривает административное наказание в 
виде дисквалификации руководителя на срок от 1 
года до 3 лет. На сегодняшний день такое наказа
ние назначено судом 39 руководителям, и они ли
шены права занимать руководящие должности на 
протяжении определенного судом срока.

Регион-Информ.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Центры прогресса
На заседании правительства Свердловской области в 
минувший понедельник был рассмотрен опыт работы и 
определены перспективы развития региональных 
технологических центров.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

За неделю — 
12 миллионов

По оперативным данным прокуроров, за 
истекшую неделю в Свердловской области 
погашена задолженность по заработной 
плате в размере более 12 млн. рублей.

В результате принятых мер прокурорского ре
агирования с начала года 208 предприятий обла
сти выплатили задолженность по зарплате перед 
работниками в полном объеме. Как рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Свердловской облас
ти, в этом году по результатам прокурорских про
верок в адрес руководителей внесено 658 пред
ставлений об устранении нарушений закона. К 
дисциплинарной ответственности привлечено 188

Как известно, особенностью 
отечественного машиностроения 
в советское время было наличие 
замкнутого цикла производства. 
И сейчас до 70 процентов маши
ностроительных предприятий 
имеют собственные металлурги
ческие, гальванические переде
лы. Сегодня, в условиях рынка, 
это экономически неэффективно. 
Поэтому анализ мирового опыта 
привел к созданию в нашей об
ласти региональных технологи
ческих центров — специализиро
ванных предприятий, которые 
обладают новыми технологиями. 
Они появились по инициативе 
руководителей предприятий при 
поддержке губернатора и прави
тельства области. Сегодня ус
пешно работают: Уральский ре
гиональный центр по производ
ству печатных плат, организован
ный на базе “Производственного 
объединения “Октябрь”; Регио
нальный центр листообработки, 
созданный на базе ОАО “Урал
НИТИ’ и Свердловский област
ной центр быстрой подготовки 
производства, появившийся на 
базе группы компаний “Сверд
ловский инструментальный за
вод’ и “Пумори-инжиниринг”.

Как отметил заместитель ми
нистра промышленности, энерге
тики и науки области Михаил 
Матвиенко, областные власти 
оказали существенную поддер
жку региональным технологичес
ким центрам. В частности, выде
ляли конверсионный кредит на 
инвестиционные программы для 
ФГУП “Производственное объе
динение “Октябрь”, помогали в 
получении кредита для закупки 
оборудования ОАО “УралНИТИ", 
а также содействовали в заклю-

чении договора с немецкой фир
мой “TRUMPF" на поставку уни
кального лазерного оборудова
ния для ОАО “УралНИТИ".

Региональные технологичес
кие центры сегодня динамично 
развиваются. Например, в 
Уральском региональном центре 
по производству печатных плат 
на протяжении пяти последних 
лет продолжается рост объемов 
производства, освоено и внедре
но в производство более 1700 
двухсторонних и 1075 много
слойных печатных плат, что по
зволило удовлетворить потреб
ности практически всех заказчи
ков. Производственным объеди
нением “Октябрь” было инвести
ровано в развитие центра в 
1999—2003 годах 35,7 млн. руб
лей, а в ближайшие 5 лет плани
руется дополнительно направить 
на его техническое перевооруже
ние 80 млн. рублей.

Руководству Регионального 
центра листообработки удалось 
полностью использовать техноло
гические возможности уникаль
ного оборудования, существенно 
расшить круг заказчиков (со 111 
до 343), значительно увеличить 
номенклатуру выпускаемых изде
лий (с тысячи наименований де
талей и узлов в 1998 году до 6887 
в 2003 году), обеспечить загруз
ку основного оборудования цент
ра до 94 процентов. Сегодня весь 
процесс технологической подго
товки (от чертежа до управляю
щей программы для станка) пол
ностью компьютеризирован, раз
работано и внедрено собственное 
программное обеспечение. В 
числе перспективных направле
ний развития центра — создание 
Центра механической обработки

на базе оборудования фирмы 
“МАИАК”, а также сервисной 
службы.

Организованный в октябре 
2003 года Свердловский област
ной центр быстрой подготовки 
производства решает комплекс 
задач по разработке технологий, 
подбору инструмента и оборудо
вания, предоставляет другие ус
луги. С октября 2004 года плани
руется поэтапная реализация 
долгосрочного инвестиционного 
проекта по техническому перево
оружению центра, осуществление 
которого позволит к 2009 году 
увеличить объемы продаж в 3 
раза по сравнению с 2004 годом, 
обеспечить стабильное высокое 
качество продукции предприятия, 
удовлетворить растущий спрос на 
товары и услуги центра.

Комментируя перспективы 
развития технологических цент
ров, первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области Владимир Мол
чанов рассказал о том, что в 
ближайшее время Региональный 
центр листообработки планиру
ет сформировать новое подраз
деление — Центр механической 
обработки и сервисного обслу
живания, а на базе завода им. 
М.И. Калинина намечено создать 
региональный центр по произ
водству высокоточного литья и 
поковок.

По оценке специалистов, тех
нологические центры будут рас
ширять номенклатуру предостав
ляемых услуг, увеличивать 
спектр технологических переде
лов, а положительный опыт дея
тельности таких региональных 
центров будет использован для 
создания специализированных 
предприятий в других отраслях 
промышленности Свердловской 
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виктор БАБЕНКО:

"Не общественная организация 
посылала нас на войну..."

Про появление на Среднем Урале областного отделения 
общероссийской общественной организации 
“Всероссийский Союз ветеранов Афганистана”, 
“Областная газета” уже писала. Сегодня же - информация 
об организации, что называется, из первых рук. 
Руководитель свердловского отделения, депутат 
областной Думы, заместитель лидера фракции “Единая 
Россия” Виктор Бабенко - о целях и задачах на 
ближайшее будущее.

-Цели и задачи у нашей орга
низации одни - обеспечить го
сударственный подход к реше
нию проблем ветеранов, - с ме
ста в карьер начал Виктор Вла
димирович.

-Как общественная орга
низация может обеспечить 
государственный подход?

-Работать с законодательной 
и исполнительной властью. Ведь 
что такое, по сути, обществен
ная организация? Это тот меха
низм, который заставляет госу
дарство и властные структуры 
повернуться лицом к опреде
ленным проблемам. Не обще
ственная организация посылала 
нас на войну - и не обществен
ная организация должна теперь 
выполнять функции государ
ства. Нельзя думать, что придет 
Бабенко, найдет кучу денег и ре
шит ветеранам все проблемы. 
Нет, такими вопросами должно 
заниматься государство, а об
щественная организация - толь
ко целенаправленно заставлять 
его это делать.

-С другой стороны, вы как 
депутат и есть один из пред
ставителей государственной 
власти...

-В областной Думе я являюсь 
заместителем председателя ко
митета по социальной политике 
и как раз курирую вопросы ве
теранов, инвалидов, малоиму
щих. Естественно, как депутат, 
я ищу различные механизмы для 
решения проблем этой катего
рии людей.

Во вторник в третьем чтении 
приняли закон Свердловской 
области “Об областной государ
ственной целевой программе 
“Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной

службы, и членов их семей” на 
2005-2008 годы”. Согласно этой 
программе, каждый год будет 
выделяться два с половиной 
миллиона рублей на медико-со
циальную помощь ветеранам, на 
обслуживание на дому тех, Кто 
ограничен в передвижении, на 
образование для тех, кто его не 
получил. Плюс ко всему, про
грамма предусматривает сред
ства на проведение памятных 
дат - дня вывода войск из Афга
нистана, начала войны в Чечне, 
словом, тех событий, которые 
позволяют ветеранам чаще 
встречаться, общаться меж со
бой.

Во втором чтении был рас
смотрен вопрос, по которому я 
также являюсь докладчиком, - 
областной закон “О социальной 
поддержке ветеранов Сверд
ловской области”. Но это уже ка
сается всех: и тружеников тыла, 
и блокадников, и участников бо
евых действий.

И в первом чтении мы вынес
ли на обсуждение проект обла
стного закона о выделении еже
месячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы. До этого 
у нас был областной закон, по 
которому инвалиды первой и 
второй группы получали по 300 
рублей ежемесячно. Из обще
ния с ветеранскими организаци
ями сделали вывод, что непра
вильно ограничивать круг помо
щи только теми, кто получил ин
валидность вследствие военной 
травмы. Например, в Афганис
тане, в Чечне многие переболе
ли желтухой, малярией. Это не 
травма, но люди стали инвали
дами. Кроме того, хотим доба
вить к кругу нуждающихся в по
мощи 'инвалидов третьей груп
пы, а так же увеличить суммы 
ежемесячных поробий. ,

-Вернемся к “Всероссийс
кому Союзу ветеранов Афга

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 
СНОВА “В МОДЕ”

Россия, по официальным данным, явля
ется лидером по числу осужденных: так, в 
начале 2004 года, в тюрьмах и колониях от
бывало наказание 25 тысяч малолетних пре
ступников.

Президентский Совет по вопросам совершен
ствования правосудия предложил создать юве
нальные суды и внести поправки в правовые акты. 
Главная его цель в отличие от специфики обыч
ных судов — дети и подростки должны не столько 
подвергаться уголовному наказанию, сколько пе
ревоспитываться. Пока не решено, создавать в 
нынешних судах специальные коллегии по де
лам несовершеннолетних, либо самостоятельную 
систему подростковой юстиции. Подростковая 
преступность требует принципиально иного под
хода, а с этим как раз у нас в стране плохо. Суды 
рассматривают дела о детских преступлениях как 
обычные уголовные дела, не учитывая в полной 
мере их специфики с точки зрения обществен
ного содержания и не вынося решений социаль
но-реабилитационной направленности.

А ведь все это в России когда-то было...
А именно — в 1910 году в Петербурге состо

ялся первый специальный суд для несовершен
нолетних, а через несколько лет этот опыт широ
ко применялся во всей империи. Судьи для ве
дения таких процессов избирались всеми живу
щими в судебном округе. Такой всенародно из
бранный судья беседовал с подростком в при
сутствии попечителя. Не было ни обвинителя, ни 
защитника, ни гласности. Однако такая судеб
ная практика давала замечательные результаты 
и в деле охраны прав несовершеннолетних, и при 
разбирательстве их правонарушений.

В годы Советской власти на судебных про
цессах с участием несовершеннолетних также 
требовалось присутствие представителей комис
сии по делам несовершеннолетних, и не только 
были “детские” судьи, но и прокуроры, следова
тели.

В ходе судебно-правовой реформы последне
го десятилетия приняты новые законы о гаран
тиях прав ребенка и о профилактике их безнад
зорности и правонарушений. В Уголовном зако
не России прописано такое понятие, как “возра
стная невменяемость”. А Уголовно-процессуаль
ный кодекс России предписывает исследовать 
личность несовершеннолетнего, условия его 
жизни и воспитания, причины, по которым со
вершено преступление.

Но соответствует ли судебная и иная практи
ка положениям УК и УПК России?

ЗА ГРЕХИ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ
По результатам разных социологических 

исследований, а нашей стране на 10 офици
ально заключенных браков приходится от 7 
до 8 разводов.

У мировых судей нашей области 8 дел из 
10 составляют дела частного обвинения, как 
правило, связанные с насилием в семье.

“Я провел выборочный анализ по Екатерин
бургу, — сказал мне первый заместитель пред
седателя Свердловского областного суда Алек
сандр Алексеевич Дементьев, — примерно каж

нистана”. Заставить государ
ство выполнять взятые на 
себя обязательства - един
ственное, к чему стремится 
организация?

-В нашем уставе четко про
писаны цели и задачи: консоли
дация деятельности ветеранов 
войн и военных конфликтов, их 
объединение для наиболее эф
фективного обеспечения данной 
категории граждан экономичес
кими и политическими правами 
и свободами.

Мы не собираемся целиком 
сосредоточиться на добывании 
денег: мы не коммерческая 
структура, и это не наша зада
ча. Общественная организация 
должна оказывать юридичес
кую, моральную, психологичес
кую помощь, отстаивать интере
сы ветеранов в тех или иных 
органах. Чтобы они не мыкались 
по кабинетам и приемным, а 
приходили к нам со своими про
блемами. Мне как депутату ее 
решить легче: я могу спросить с 
чиновника, если надо - потре
бовать.

И никакой корысти в этом 
нет. Есть нормальное челове
ческое желание сделать что-то 
полезное своим друзьям, с ко
торыми я вместе воевал, ребя
там, прошедшим через горнило 
войны, которые в какой-то мо
мент остаются наедине с собой. 
Кстати, это еще одно предназ
начение общественной органи
зации - сделать так, чтобы ре
бята не чувствовали себя ото
рванными от общества, могли 
приходить к нам, общаться.

-Виктор Владимирович, вы 
много говорили про пробле
мы. А поподробнее обозна
чить можете, с чем именно 
приходится сталкиваться 
свердловским ветеранам?

-Проблем множество. По той 
же социально-медицинской ре
абилитации. Только представь
те: он пришел из Чечни, моло
дой парень, ему всего двадцать. 
Он уже получил психологичес
кую травму, насмотревшись на 
грязь и кровь, но чувствует себя 
Здоровым. И сам в медицинские 
учреждения не идет. Однако, 
§сли сегодня не выявить у.него 
заболевания, через год-два он 
может стать инвалидом.

дый пятый пострадавший от семейного насилия 
— ребенок. Сегодня, в связи с введением миро
вой юстиции, уголовные и гражданские дела, где 
в той или иной мере затрагиваются интересы де
тей, рассматриваются разными судебными ин
станциями: одни — мировыми судьями, другие 
— районными.

В моем понимании, законодатели видят про
блему несколько сужено. Ювенальный суд надо 
создавать не как криминальный, а как семейный”.

По мнению А.Дементьева, детская преступ
ность — только часть проблемы положения детей 
в обществе. В сферу деятельности суда они вов

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Народ без детей 
нация — 

без будущего
лекаются не только как правонарушители, но и 
как потерпевшие.

Первая стадия попадания несовершеннолетних 
в негативное поле — это бракоразводные дела, то 
есть появление огромного количества неполных се
мей. Не секрет, что полноценная и крепкая семья 
является серьезной гарантией воспитания нрав
ственно здорового ребенка. Раньше дела о разво
дах вели федеральные судьи, теперь мировые, если 
нет спора о том, с кем остаются дети. И если раньше 
закон обязывал давать родителям время на разду
мья до полугода, то теперь из федерального зако
нодательства это положение исчезло. То есть сам 
законодательный орган Российской Федерации од
ной рукой пытается решить проблему детской пре
ступности, другой ее усугубляет.

Мировые судьи рассматривают также дела о 
взыскании алиментов, разделе имущества суп
ругов, а также уголовные дела в отношении под
ростков, совершивших преступления, за которые 
законом предусмотрено наказание не свыше 3 
лет лишения свободы, уголовные дела о насилии 
в семье, в том числе те, где потерпевшим явля
ется ребенок.

Районные суды рассматривают все другие уго
ловные дела. Так вот, уголовные дела подрост
ков — это, как правило, крайнее проявление на
копившихся ранее в его жизни негативных сто
рон. Поэтому все вышеперечисленные дела дол
жны рассматриваться в одних судах — семей
ных.

Сегодня таких судов нет. Как нет и государ
ственной системы для решения этой проблемы.

РАЗРУШИТЬ ВСЕ,
ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ ЗАНОВО?

По сведениям Генеральной прокуратуры 
России, не считая малолетних правонаруши-
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Или если говорить о матерях 
тех, кто погиб в Афганистане. 
Сегодня один только благотво
рительный фонд “Таганский 
ряд” реально помогает им: вы
плачивает по тысяче рублей 
ежемесячно. Так и то доходит до 
абсурда: фонд помогает, а го
сударство с этих денег вычита
ет налоги. В результате, мать 
получает не тысячу, а 870 руб
лей! Разве не маразм?

Как раз сейчас решаем сле
дующую проблему. Съездили в 
Талицу, там живет мама Юрия 
Исламова, героя, в честь кото
рого названа наша организация. 
Посмотрели на ее жилищные ус
ловия. Она проживает в малень
кой двухкомнатной квартире с 
сыном, снохой и двумя внуками. 
От государства никакой жилпло
щади не получала. Сейчас будем 
решать вопрос по жилью для 
нее. И не потому начали с нее, 
что в честь Юрия Исламова на
звана наша организация, просто 
надо же с кого-то начинать.

-А почему отделение было 
названо именно в честь Юрия 
Исламова?

-У нас в Свердловской обла
сти Героев Советского Союза 
вообще немного. Он единствен
ный, тем более, солдат, кто по
лучил это звание в Афганистане 
посмертно. К тому же имя на
кладывает определенную ответ
ственность, не позволяет рабо
тать спустя рукава.

-Говоря о ветеранских 
организациях, иеиэбежно 
затрагивают и тему воспита
ния патриотизма у подраста
ющего поколения. Намерены 
ли вы этим как-то занимать
ся?

-Да, безусловно. Это будет 
один из краеугольных камней, 
заложенных в основание орга
низации. Первый заместитель у 
меня Леонид Васильевич Хаба
ров, начальник института воен
ного образования и безопасно
сти УГТУ-УПИ, человек, который 
патриотическим воспитанием 
занимается профессионально. 
Он и будет курировать это на- 
ііравйёййй; ' * ' 1 я '* '■

У нас есть нижнетагильский 
спортклуб, будем закупать в 
него парашюты, чтобы клуб за
работал, ребята могли прыгать.

Ну, и хотелось бы поставить 
на серьезном уровне вопрос о 
государственном патриотичес
ком воспитании. Да, конечно, 
есть целевая программа в Рос
сийской Федерации, есть на 
уровне области. Но все это пока 
на бумаге, а надо стараться пре
творять в жизнь.

-Может быть, не совсем 
приятный вопрос, однако, 
последнее время им задают
ся многие СМИ. Вы можете 
прокомментировать скандал 
с Евгением Петровым?

-Нет там никакого скандала, 
все это шумиха вокруг пустого 
места. Что-то не устраивает

тѳлей из неполных и неблагополучных се
мей, мы имеем колоссальный приток тако
вых из трехмиллионной арМии беспризорни
ков и детей, оставшихся без попечения ро
дителей.

Да, сегодня существуют комиссии по делам 
несовершеннолетних, но уже совсем Другие. 
Раньше их решения были обязательны для орга
нов местной власти, теперь — нет. Существуют 
комитеты по делам молодежи, но особого ре
зультата от их деятельности в сфере профилак
тики правонарушений не наблюдается. Их основ
ные проявления—это разовые, в основном, раз- 

влекательно-зрѳлищные мероприятия для юных 
граждан. К таковым все чаще относятся конкур
сы красоты, концерты рок-музыкантов и попу
лярных эстрадных певцов.

Есть службы участковых милиционеров, но их 
надзор за жизнью условно осужденных юных пра
вонарушителей ограничивается реагированием 
на вновь совершенные ими правонарушения, по 
жалобам соседей. Есть службы занятости, но ус
тройство оставленного на свободе малолетнего 
преступника является крайне трудным делом, 
порой просто невозможным. Причина — отсут
ствие государственной программы по созданию 
рабочих мест для подростков.

Обобщая, можно с уверенностью сказать, что 
у нас нет механизма контроля за условно осуж
денными. Поэтому такая мера наказания не яв
ляется воспитательной, а зачастую ведет к но
вым правонарушениям.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Из 10 убийств, совершаемых в нашей об
ласти, 8 случаются на бытовой почве.

Александр Дементьев считает, что пришло 
время, когда все общество должно осознать — 
решение проблемы борьбы с преступлениями 
среди несовершеннолетних далее откладывать 
нельзя. Все связанные с этим вопросы нужно рас
сматривать комплексно. Участковые, инспекто
ры по работе с несовершеннолетними, руково
дители и коллективы предприятий, где работают 
отцы и матери неблагополучных детей, а также 
местные органы власти должны быть вовлечены 
в решение этой государственной задачи.

Руководство областного суда в марте этого 
года издало приказ о создании системы прото
типов семейных судов.

Оружие Победы снова в цене
Приближающийся 60-летний юбилей Победы способству

ет интересу к оружию времен Великой Отечественной войны.

Петрова в работе ВСВА, что-то 
- ВСВА в работе Петрова. Пет
ров сделал для себя вывод, со
здал Свердловскую областную 
организацию Союза ветеранов 
Афганистана. Ради Бога, если 
эта организация будет рабо
тать, достигать тех целей, ко
торые ставит, я только двумя 
руками “за”. Если понадобится, 
я готов идти на любые1 контак
ты, лишь бы была нормальная 
работа. Мы готовы к сотрудни
честву.

Вопросы задавала 
Алена ПОЛОЗОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

Оружейными раритетами 
очень интересуются зарубеж
ные военно-исторические му
зеи, оружейные фонды, военно
технические ассоциации люби
телей оружия, государственные 
и частные коллекционеры.

Представитель “Рособоро
нэкспорта” по Свердловской 
области Владимир Волков, счи
тает, что такое оружие выгод
нее продавать, чем пускать в пе
реработку.

Опыт военного ретроэкспор
та у нас уже есть. В начале 90-х 
выведенные из боевого соста
ва и подлежащие утилизации 
подводные лодки проектов 641 
и 651 были переданы (в том чис
ле на условиях аренды) в Авст
ралию, Бельгию, Нидерланды, 
Данию, США, Финляндию и дру
гие страны. Объемы поставок и 
ожидаемая выручка пока оста
ются коммерческой тайной. Од
нако известно, что, например,

винтовка Мосина — знамени
тая трехлинейка— на мировом 
рынке оценивается не ниже со
временных образцов стрелко
вого оружия.

Между тем, бывают ситуа
ции, когда наши оборонные 
предприятия, отдавая дань 
традициям, разыскивают утра
ченные образцы вооружений, 
которые когда-то выпускали: 
так, например, нижнетагильс
кий “Уралвагонзавод”, на кото
ром выпускались знаменитые 
танки “Т-34”, разыскивает ле
гендарные машины для своего 
музея — это, как правило, эк
земпляры техники, найденные 
затонувшими в реках и боло
тах по всей Европе. В Нижнем 
Тагиле сейчас находятся три 
музейных экземпляра знаме
нитых “тридцатьчетверок”, в 
Екатеринбурге — два.

Александр ШОРИН.

В намять о конструкторе
В Екатеринбурге на доме 58 по улице Свердлова появи

лась мемориальная доска. Памятный знак установлен в честь 
векового юбилея бывшего главного конструктора Уральско
го турбинного завода (бывшего турбомоторного) Михаила 
Ковалевского - инженера с мировым именем.

Михаил Михайлович Кова
левский - кандидат технических 
наук, Почетный машинострои
тель РСФСР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
обладатель 20 авторских свиде
тельств на изобретения, автор 
многочисленных печатных ра
бот, в том числе пяти моногра
фий.

Символом возрождения оте
чественного машиностроения 
назвал открытие памятного зна
ка генеральный директор пред
приятия С.Зырянов. Основав на 
Урале новую отрасль машино
строения - газотурбостроение,

Ковалевский стал известен во 
всем мире как создатель не 
имеющей аналогов газотурбин
ной установки для газоперека
чивающих агрегатов. “Если мы 
будем помнить и чтить про
шлое, у нашего завода есть бу
дущее", — сказал директор.

Мемориальная доска изго
товлена на средства предпри
ятия. Ее автор - скульптор, до
цент Уральской государствен
ной архитектурно-художе
ственной академии Валентина 
Соколова.

НАША СПРАВКА
Юрий Исламов родился 5 апреля 1968 года в селе Арс

лан-Боб Ошской области Киргизии. Когда окончил четвер
тый класс, родители привезли его к бабушке а город Та
лицу Свердловской области. Здесь он продолжил учебу а 
школе, а в 1985 году поступил в Уральский лесотехиичес- 
кийинституг,- - ѵ' , , ' ; " ■ ' '

подразделение окончил в городе Чирчике (Узбекистан). С 
апреля 1987 года Юрий служил в Афганистане. БЫЛ КО- 
мандиром отделения 2-ой роты 7-го отдельного батальо
на специального назначения, принимал участие в 16 бое
вых; операциях. :< г " ЙН;‘ М

31 октябфШ7 года на караванной тропе близ кишла
ка Дури группа спецназа под командованием старшего 
лейтенанта О.Онищукя. в которую входил и Юрий Исла
мов, остановила дй»досмотра караван, оказавшийся на
битым оружием и боеприпасами. В ходе завязавшегося 
боя душманы подтянули подкрепление. Группа была ок
ружена, стала пробиваться сквозь кольцо врагов. Юрий 
остался для прикрытия маневра группы. После того, как 
закончились патроны, отбивался гранатами, оставив по
следнюю для себя и окруживших эго врагов... ·' '

ПосмерШбЧОрИЮ Присвоено зЯаййе Гёроя Советского
>Сой&а/ ‘ ' , * ’ , · . \ ;

В Горнозаводском и Северном округах состоялись фина
лы конкурсов третьего областного фестиваля клубов моло
дых семей.

Тамара ПЕТРОВА.

Все начинается с любви!

Мировые судьи в пределах своей широкой 
компетенции являются первым звеном.

В районных судах определены конкретные су
дьи, которые рассматривают уголовные дела о 
правонарушениях подростков. Они же, как пра
вило, пересматривают решения мировых судей в 
апелляционном порядке, анализируют и обобща
ют практику их работы.

В областном суде функционирует специали
зированный состав в уголовной коллегии по рас
смотрению дел о преступлениях несовершенно
летних.

Таким образом, выстраивается определенная 

Волчанск, Карпинск, Красно- 
турьинск, Лесной, Красно- 
уральск, Ново-Лялинский рай
он, Североуральск, Серов - се
мьи из восьми муниципальных 
образований Свердловской об
ласти оспаривали право'назы-' 
ваться самой лучшей.
* В нынешнем году организа-, 
торы фестиваля ввели одно 
новшество: в процессе подго
товки к финальному выступле
нию с конкурсантами работал 
квалифицированный психолог. 
Беседы со специалистом по
могли молодым парам открыть 
новые стороны семейного и 
межличностного общения, а 
также способствовали возник
новению дружеских контактов 
между конкурсантами. “На сце-

Возвращайтесь,

ну мы вышли не столько сопер
никами, сколько друзьями”, - 
утверждали участники.

Частушки, стихи, песни, яр
кие костюмы и оригинальный 
реквизит... По словам членов 
жюри, всё семьи подготовили 
прекрасные программы, за что 
и были награждены почетными 
грамотами и ценными призами.

В Северном округе победи
телями конкурса стали супру
ги Маренины, а в Горнозавод
ском - Антон и Елена Щаповы. 
В конце ноября обе пары ста
нут участниками финального 
этапа конкурса молодых се
мей, который состоится в го
роде Верхняя Тура.

Александра БУСЫГИНА.

дети, в школу...

система.
Есть и еще одна не менее серьезная пробле

ма в деле создания семейных судов. Нужно пе
реучивать самих судей, которые станут “детски
ми".

“В любом уголовном деле, — поясняет А.Де- 
ментьев, — есть две составляющие. С одной сто
роны, это правовая оценка действий виновного 
лица, а с другой — социальный аспект — выбор 
вида и размера наказания и выяснение обстоя
тельств, подтолкнувших человека на преступный 
путь, на которые суд должен отреагировать част
ным определением.

По делам о преступлениях несовершеннолет
них второй аспект более широкий и не менее, а 
даже более значимый. Суд должен исследовать 
условия жизни и воспитания подростка, его пси

По данным министерства образования, 1 сентября 1168 
школьников области не приступили к занятиям. К середине 
октября ситуация изменилась к лучшему.

В областные образователь- пытаются установить контакт с
ные учреждения удалось вер
нуть около трети прогульщиков. 
Сейчас насчитывается около 
800 ребят, которые остаются 
вне учебного процесса.

-Причина проблемы - асо
циальный образ жизни родите
лей. В семьях, где дети не учат
ся, распространены алкоголизм 
и наркомания, -утверждают 
специалисты министерства.

Педагоги принимают целый 
ряд мер для того, чтобы возвра
тить детей в школы. Учителя

нерадивыми родителями, вы
ясняют материальное положе
ние семей. В тех случаях, если 
семье необходима материаль
ная поддержка, учреждения 
образования и социальной за
щиты помогают собрать одеж
ду, обувь и школьные принад
лежности для ребенка. Как пра
вило, такие вопросы решают
ся за счет спонсорских 
средств.

Ольга МАКСИМОВА.

хическое развитие и влияние взрослых на его по
ведение. Для этого судья должен обладать об
щими познаниями в области психологии и педа
гогики. Он обязан знать всю систему органов по 
профилактике правонарушений несовершенно
летних, их компетенцию, взаимодействовать с 
ними и посредством своих решений формиро
вать правильное отношение к данной проблеме”.

Вот обучение таких специалистов — одна из 
составляющих той системы, которую пытаются 
создать и применять на практике в нашей облас
ти энтузиасты ювенальных, в их понимании се
мейных, судов.

Для этого необходимы дополнительные фи
нансовые затраты, которые федеральный центр 
вряд ли готов выделить. Значит, нужна помощь 
администраций муниципальных образований, не
государственных общественных организаций, 
которые занимаются вопросами сохранения и 
воспитания семей. Первые пока никак не могут 
придумать, в какую статью бюджетных расходов 
включать финансовое обеспечения подобных 
программ, вторые, перенимающие опыт зарубеж
ных коллег, как-то не обращают внимание на то, 
что гранты им даются спонсорами, в том числе и 
для бесплатного обучения юристов.

Но, по глубокому убеждению моего собесед
ника, на сегодняшний день серьезной отговор
кой по поводу такого неблагополучного положе
ния с детьми в нашей стране и нашей области не 
могут служить ссылки на отсутствие необходи
мых законов и денег. Правовая база вполне до
статочна для работы. Надо действовать, пред
принимать конкретные шаги, разорвать путы ве
домственной разобщенности, а не “забалтывать" 
проблему.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение ( 
Генерального консульства |

Украины в Тюмени
Сообщаем, что 31 октября 2004 года в Украине будут прохо- | 

дить выборы Президента Украины.
Решением Центральной избирательной комиссии Украины в | 

г.Тюмени при Генеральном консульстве Украины создан участко- | 
вый избирательный участок № 79, где граждане Украины, кото- | 
рые постоянно или временно проживают на территории консуль- | 
ского округа, могут проголосовать 31 октября 2004 года с 8.00 до | 

20.00 по местному времени (г.Тюмѳнь, ул.Семакова, 4).
В исключительных случаях, в местах компактного проживания I 

граждан Украины, по решению ЦИК, могут создаваться дополни- | 
тельные избирательные участки при условии предоставления в | 
ЦИК не менее 20 заявлений граждан Украины, которые стоят на | 

консульском учете в Генеральном консульстве.
Данные заявления необходимо предоставлять в Генеральное I 

консульство Украины в Тюмени.
В случае открытия нового избирательного участка, необходи- | 

мо будет сформировать из числа граждан Украины участковую | 

избирательную комиссию в количестве 12 человек.
Дополнительно сообщаем, что граждане Украины, которые не | 

стоят на консульском учете в Генеральном консульстве, смогут | 
проголосовать при предоставлении открепительного талона. В | 
случае его отсутствия, заблаговременно, не позднее, чем за 7 | 
дней до начала выборов, в Генеральное консульство необходимо I 
лично предоставить заявление о включении в список избирате- | 
лей (с указанием адреса временного проживания в РФ, постоян- | 
ного места проживания в Украине) и паспорт гражданина Украи- | 

ны.
Ло всем организационным вопросам просим обращаться | 

в Генеральное консульство Украины в Тюмени: конт. тел. I 
(3452) 46-40-76, 46-40-67.
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Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 29.11.2004 г. в 10.00 по адресу должника: г.Екатерин
бург, ул.Фронтовых бригад, 18 повторные открытые торги в фор
ме аукциона по продаже имущества ОАО “Турбомоторный за
вод".

Имущество расположено по адресу должника.
Лот № 1. Объект недвижимости — здание цеха благоуст

ройства с пристроем, теплицами и сетями, расположенное по 
ул.Фронтовых бригад, 18, а также 138 наименований движимо
го имущества. Начальная цена — 1609600 рублей. Шаг аукцио
на: 100000,00 рублей.

Лот № 2. Объект недвижимости — здание лыжной базы, 
расположенное по адресу: ул.Корепина, 60. Общая стоимость 
лота — 2180800 рублей. Шаг аукциона: 100000 рублей.

Лот № 3. Объекты недвижимости (13 объектов): здание кор
пуса № 2 (старое) с сетями; здание корпуса № 3 с пристроями, 
складом-навесом к зданию и сетями; здание корпуса № 4 с 
пристроями и сетями; здание корпуса № 6 с обрубным отделе
нием (СЧЛЦ) с сетями; здание механического цеха моторного 
производства с сетями (станция испытания ТКР); здание цеха 
комплектации продукции с пристроем, складами и сетями; зда
ние мастерских с сетями; здание склада шихтовых материалов 
с эстакадой мостового крана и копром; комплекс склада ГСМ, 
включающий здания конторы и насосной, емкости и инженер
ные сети; здание складов № 1, 3, 6, 8, 15, 19 ЦКП с сетями; 
здание гаража тяжелых машин автотранспортного цеха с сетя
ми; комплекс склада дизельного топлива, включающий в себя 
резервуары и асфальтовое замощение; здание склада огне
упоров и стройматериалов с сетями. Начальная цена — 
110880000 рублей. Шаг аукциона 100000 руб.

Задаток составляет 20% от начальной цены каждого лота и 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 
6663007080, р/с 40702810100000001162 к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г.Каменск-Уральс
кий, БИК 046534881. При перечислении задатка на платежном 
документе указывать номер лота.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав
шие заявку и оплатившие задаток, а также представившие до
кументы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления и 
участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу долж
ника и телефонам: (343) 339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 
22.11.2004 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней после их проведения будет составлен протокол, 
который имеет силу договора. Оплата имущества производит
ся в течение трех дней с момента составления протокола про
ведения торгов.

Коммерческий банк "Драгоценности Урала" 
(закрытое акционерное общество)

(место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14) 
извещает, что внеочередное общее собрание акционеров будет про
водиться в форме собрания с 10.00 17 ноября 2004 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14, конференц-зал. Время начала 
регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 9.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместно
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров КБ "Драгоценности Урала" ЗАО, установлен на 26 октября 2004 
года по данным реестра акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение "Бизнес-плана КБ "Драгоценности Урала" ЗАО на 

2005 - 2006 годы".
Акционеры (их представители) впра'ве принять участие в общем 

собрании акционеров лИМнб.·***0·'1 -одоа« ауиншниннеохо.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с 28 октября 2004 года, в 
помещении головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, дом 14.

КБ "Драгоценности Урала” 
www.kbdu.ru 

Телефон справочной 
службы: 

(343) 349-00-00.
Лиц. ЦБ РФ 1214.

■ ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ — 15 ЛЕТ

там и родинаГде хорошо —
—Сегодня мы такие же граждане России, как украинцы, 
казахи, татары, русские. Единственное, что отличает всех нас 
друг от друга, — это наша культура, традиции наших предков 
и наша вера. И мы будем верить, что все равны друг перед 
другом, и никто не вправе угнетать другого человека, какой 
бы веры и национальности он ни был, — слова Валерия Деля, 
председателя немецкого Культурно-просветительского 
Центра Нижнего Тагила, звучали гимном воскресного 
праздника — 15-летия общественного движения российских 
немцев. Среди многочисленных гостей побывали на юбилее и 
корреспонденты “Областной газеты”.

Ах, как мечталось обществен
никам приурочить юбилей к ново
селью. Минувшим летом мэр Ниж
него Тагила Николай Диденко по
становил передать региональной 
общественной организации “КПЦ 
немцев” в безвозмездное пользо
вание пустующее помещение быв
шей художественной школы по 
улице Газетной. С ремонтом не 
управились. Переедут к рожде
ству.

Праздник вершили в типовом 
Доме культуры, где вот уже 15-й 
год немецкий центр арендует не
сколько комнат.

—Раньше здесь находился му
зей треста “Тагилстрой", а проект 
самого здания Дворца строителей 
(ныне Дворца молодежи) был раз
работан немцем по фамилии Кой- 
гебауэр, — поясняет Максим Оль
ховой, один из активистов центра. 
— В Нижнем Тагиле проживает 
очень много немцев. Это те, кто 
попал в этот город в Тагиллаг 
НКВД в 1942 году и работал на го
родских стройках, возводя такие 
промышленные гиганты, как Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат, Уралвагонзавод и дру
гие предприятия. Сейчас здесь 
живут их внуки и правнуки, для ко
торых Нижний Тагил стал родным 
домом, и многие из них приходят 
в региональную общественную 
организацию “КПЦ немцев” для 
того, чтобы пообщаться в моло
дежном клубе или клубе “Трудар- 
мейцѳв” на родном немецком язы
ке.

У нас преподают немецкий 
язык, действуют кружки для детей. 
Организуем детские лингвисти

УРАЛА Парков будет большеИзвещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” при

глашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 62/КК - “Закуп медицинских газов на 2005 г.”.
Ns 63/КК - “Оказание сервисного обслуживания системы конди

ционирования воздуха и вентиляции операционных КОРКа ГУЗ 
“СОКБ Ns1".

Ns 64/КК - “Выполнение работ по установке новой диспетчерс
кой связи и контроля за состоянием лифтов ГУЗ “СОКБ №1".

Ns 65/КК - “Закуп услуг по поставке и установке калорифера / 
60кВт/ с фильтром G4 для КОРКа”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ Ns1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Отв. исполнитель: 
Зверева Н. В. Тел./факс: 240-43-89.

Срок представления заявки по всем конкурсам: 16 декабря 2004 г. 
до 17.00.

Дата проведения конкурсов: 17 декабря 2004 г. Заседание кон
курсной комиссии состоится по конкурсу Ns 62/КК в 11.00; по 
Ns 63/КК в 11.30; по Ns 64 в 12.00; по Ns 65 - в 12.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар, установлен
ный заказчиком, содержится в конкурсной документации. Сто
имость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Постановлениями правительства Свердловской области 
создано два новых природных парка — “Река Чусовая” и 
"Малый Исток".
Экологи считают, что для жителей Среднего Урала это важное 
событие. Как известно, природы много не бывает. Чем 
больше ООПТ — особо охраняемых природных территорий, 
тем лучше.
А их число, кстати, должно увеличиться еще.
Мы обратились к заместителю министра природных ресурсов 
М.Р.Бокачеву и попросили рассказать о планах по 
сохранению родной природы.

Извещение об итогах открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1’ 

сообщает: конкурс № 57/КК “Закуп расходных материалов для 
печеночного диализа” признан несостоявшимся по причине 
ненадлежащего оформления документов участниками конкур
са и в связи с отсутствием выбора при рассмотрении конкур
сных заявок.

Предприятие “Общество с ограниченной ответственностью 
“Контракт-ЭКС", свидетельство о государственной регистрации 
№ 11290, серия І-ЕИ от 6.07.99 г., приказ № 340 г.Екатеринбург, 
прекращает свою коммерческую, хозяйственную деятельность в 
связи с ликвидацией предприятия.

Претензии по поводу дебиторской, кредиторской задолженнос
тей предприятия просим присылать не позднее двух месяцев со 
дня публикации по адресу: 623900,Свердловская область, г.Ту- 
ринск, ул.Ногина, 58—2.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Кузьмин Е.В., Стахеева Л.Л., Михайлова Л.С., Думцева Е.М., 
Думцев В.А., участники долевой собственности АОЗТ СХП “Север
ское”, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки 
в счет земельных долей по 63,60 б/га на урочищах: Больничная, 
Лавровка, р-н п.Зеленый Лог.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Возражения присылать в адрес согласительной комис
сии: 623380, г.Полевской, ул.Совхозная, 5а.

—Создание целой сети ООПТ, 
в том числе и природных парков, 
— сказал он, — это одно из при
оритетных направлений приро
доохранной политики правитель
ства области. Работа в этом на
правлении идет активная.

—Михаил Ренатович, мо
жет, сразу перейдем к конк
ретным фактам и цифрам?

—Хорошо. И все же сперва я 
бы хотел отметить, что Сверд
ловская область обладает уни
кальными природными комплек
сами. Не сохранить их для пос
ледующих поколений — значит 
совершить непоправимую ошиб
ку. Именно поэтому правитель
ство области 627 объектам при
дало статус ООПТ. В общей 
сложности они занимают около 
1,1 миллиона гектаров, что со
ставляет около 6 процентов от 
всей площади области.

Думаю, наиболее известные 
ООПТ у многих на слуху. Это Ви- 
симский государственный био
сферный заповедник, заповед
ник “Денежкин камень*. Это 
ООПТ федерального значения, 
организованные правительством 
РФ. На их территориях установ
лен строгий природоохранный 
режим, запрещающий любую хо
зяйственную деятельность. И это 
понятно: сама цель заповедни
ков — сохранение природы в ее 
первозданном виде.

Во многом ту же задачу ста
вят перед собой и парки. В на
стоящее время их в области уже 
четыре. Это национальный парк 
“Припышминские боры” (также 

ческие лагеря и “Встречи поколе
ний” для пожилых людей. Есть и 
множество творческих коллекти
вов.

Осматриваюсь в “большом 
зале” центра и вижу, как плотно и 
разнообразно используются его 
площади. В светлом углу школь
ная доска с нестертыми фразами 
на немецком языке, на противо
положной стене графическая се
рия известного художника М.Дис- 
тергефта, повествующая о страш
ных годах репрессий и войны. Под 
ней на гвоздиках таблицы с немец
кими глаголами. В глубине зала 
деревянный крест — в выходные 
дни пастор лютеранской церкви 
проводит здесь богослужения. Тут 
же устраиваются собрания, чаепи
тия, спевки.

Словом, жизнь в немецком цен
тре бурлит и в будни, и в праздни
ки. Утро 24 октября началось с тор
жественной мессы. С полудня пре
зентовали многостраничную кни
гу памяти “Гордое терпение". О 
ней расскажу отдельно. Далее 
всех впечатлил концерт хозяев и 
гостей праздника, растянувшийся 
дотемна.

Песни детского хора “Хорошки” 
и ансамбля “Liedѳrfestπ на весьма 
музыкальном немецком языке 
сменялись зажигательными номе
рами учащихся Политехнической 
гимназии. Отзвучали цыганские 
мотивы, татарская музыка, и сно
ва на сцене воцарился немецкий 
колорит детского и взрослого ан
самблей из Кушвы. Зал взрывает
ся аплодисментами.

На выходе со сцены ловлю за 
рукав приятную седовласую даму

ООПТ федерального значения), 
природный парк “Оленьи ручьи* 
и недавно организованные при
родные парки “Река Чусовая” и 
“Малый Исток". Три последних — 
областного значения. Кстати, на 
очереди еще четыре — “Бажовс
кие места”, природный парк 
“Конжаковский Камень", истори
ко-природный парк “Истоки Исе- 
ти’ и этно-природный парк “Ив- 
дельский”. Последний будет за
нимать территорию, на которой 
проживает малочисленный на
род манси.

—Ну, раз кто-то проживает, 
то говорить о сохранении при
роды в первозданном виде, 
наверное, сложно?

—Разумеется. Я уже сказал, 
что такую задачу парки ставят 
лишь отчасти. Они, в отличие от 
заповедников, совмещают в себе 
природоохранные, рекреацион
ные, эколого-просветительские 
и туристические функции. Одна
ко при правильной организации 
отдыха, создав в парках специ
альные туристические маршру
ты, можно до минимума свести 
нагрузку на природные комплек
сы, а значит сохранить их в есте
ственном виде.

—Михаил Ренатович, не 
секрет, что наши парки не 
пользуются такой популярно
стью, как за рубежом. Поток 
отдыхающих в них не так ве
лик.

—Такая проблема существу
ет. Посетителей в наших парках 
пока недостаточно. Но мы долж
ны признать: дело тут в том, что 

в белоснежном чепце, будто со
шедшую с пасторальной картинки. 
Вера Ивановна Кузнецова двенад
цатый год руководит немецким 
“культпросветом” в Кушѳе. Гово
рит, что давно водит дружбу.с та- 
гильчанами.

—Мы сейчас переживаем пик 
возрождения национальной не
мецкой культуры, — замечает со
беседница. — Почему? Возможно, 
потому, что нас спонсирует мини
стерство внутренних дел Герма
нии. Наши учителя, обучающие 
немецкому языку в центре, полу
чают за это зарплату. А желающих 
изучать немецкий язык, нашу куль
туру в Кушве много. И это не толь
ко потомки советских немцев. Это 
учителя, врачи, любознательные 
дети. Вполне вероятно, когда фи
нансирование с немецкой сторо
ны прекратится — оно уже пошло 
на спад — нам будет труднее раз
виваться. Но есть ведь и феде
ральная программа, радеющая о 
сохранении и развитии многона
циональной культуры России.

—Не секрет, что российские 
немцы целыми семьями перебира

на их территориях еще не созда
на туристическая инфраструкту
ра. Пока нет гостиниц, кафе, нет 
спортивного инвентаря на про
кат и т.д. А это важно. Вместе с 
тем уникальная природа этих 
территорий притягивает людей. 
Возьмем парк “Оленьи ручьи”, 
расположенный в долине реки 
Серги. На его территории нахо
дятся десятки памятников — пе

щеры “Дружба", “Аракаевская", 
“Катниковская", карстовые про
валы. Уникален растительный и 
животный мир. Посещение “Оле
ньих ручьев” — всегда событие. 
Кстати, только за август этого 
года его посетило 950 человек. 
Это уже серьезная нагрузка на 
природный комплекс, требую
щая принятия мер по обустрой
ству дорожно-тропиночной сети, 
туристических стоянок и т.п.

—Надо полагать, и два на
ших новых парка тоже заслу- 

ются в Германию. Это не обескро
вит ваши дружные коллективы?

—Уезжают. Но не все. Ради тех, 
кто остается, и нужно, объединив
шись, возрождать культуру, само
бытность, наши обряды и образ 
жизни.

Разговор с В.Кузнецовой пре
рывается в чрезвычайной суете. 
Юные кушвинцы после дебюта на 
тагильской сцене спешили на 
электричку. Администрация Куш
вы отказала Делегатам в автобу
се, и те добирались на юбилей и 
обратно самостоятельно.

Между тем обширная концерт
ная программа перетекла в тради
ционные и неформальные по
здравления. Самым видным, в бук
вальном смысле слрва, выглядел 
на сцене депутат областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр 
Бухгамер. Передав собравшимся 
добрые пожелания от лица губер
натора Эдуарда Росселя, высокий 
гость, прежде всего, поздравил с 
юбилеем центр и с днем рожде
ния председателя немецкого КПЦ 
— 24 октября Валерий Готлибович 
Дель отметил 58-летие.

живают эмоциональных отзы
вов?

—Конечно. Новые парки по- 
своему уникальны. Одни скалис
тые берега Чусовой чего стоят. 
Многие из них памятники не 
только природы, но и археоло
гии, истории. Вдоль реки обна
ружены стоянки древнего чело
века. А разве не чудо природы 
сама река? На Урале только она 

смогла пересечь центральную 
гряду Уральского хребта: беря 
начало на восточном склоне гор, 
река уходит на запад. Можно ска
зать, течет вопреки законам при
роды.

Природный парк “Река Чусо
вая” занимает 77 тысяч гекта
ров. По площади стал самым 
крупным. Состоит он из двух 
участков — Чусовского (терри
тории, непосредственно при
мыкающей к реке), и Висимс- 
кого (окрестности поселка Ви-

Особенно тепло благодарили 
за энтузиазм Екатерину Валову, 
руководителя хора “Девчата", Яко
ва Герта — изумительного музы
канта и певца, Розу Зейферт — 
специально приехавшую из Герма- 
нии, чтобы спеть волшебным го
лосом несколько песен бывшим 
землякам. Десятки грамот вручи
ли учителям, деятелям культуры и 
активистам центра.

На приглашение тагильчан от
кликнулись руководители нацио
нального сообщества Саха-Яку- 
тия, армянской религиозной об
щины и регионального центра че
ченской культуры на Среднем Ура
ле. Гости, воодушевившись энер
гией хозяев праздника, нашли 
много общего в исторических пе
рипетиях своих народов.

—В Свердловской области про
живают представители 133 наци
ональностей, — заметил со сцены 

сим — родины Д.Н.Мамина-Си
биряка).

—А чем примечателен парк 
“Малый Исток”?

—А это, наоборот, самый ми
ниатюрный природный парк. Его 
площадь всего 165 гектаров. Не
большой островок природы на 
краю огромного города. Цель со
здания парка “Малый Исток” — 
увеличение рекреационной ем
кости территории с помощью ее 
обустройства: отсыпки и благо
устройства пляжей, строитель
ства пирсов, лодочной станции и 
автопарковки. Рассматривается 
вопрос о возможности разведе
ния пятнистых оленей. В пруд 

этим летом выпущены ценные 
породы рыб — белый амур, тол
столобик, карп. Начато благоус
тройство прилегающей к пруду 
территории.

—Михаил Ренатович, у нас 
немало и лесопарков. Какова 
их судьба? Могут ли они рас
считывать, что в перспективе 
им повезет так же, как и парку 
“Малый Исток”?

—У нас в области 18 лесопар
ков, из них 15 — в черте Екате
ринбурга. В 2004 году из област
ного бюджета на их обустройство 

один из приезжих гостей. — Я хочу, 
чтобы все мы жили в мире и согла
сии.

Роскошный дуэт Я.Герта и 
Р. Зейферт завершил официальное 
торжество. Люди в зале и на сце
не невольно брались за руки и рас
качивались в такт песне. Больше 
ничего не нужно было говорить.

***
Их по-прежнему тянет в Герма

нию. Вот и семья Дистергефта, го
ворят, уже сидит на чемоданах. На 
юбилее художника не было.

Другие, напротив, считают, что 
“лучше быть немцем в России, чем 
русским за рубежом”.

—Но уж коли остался — сделай 
свою жизнь и эту землю краше, — 
говорят тагильчане. — Ведь еще 
древние мудрецы заметили: где 
хорошо — там и родина.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

было выделено 150 тысяч руб
лей. Кстати, из областного бюд
жета выделялись средства и на 
обустройство некоторых памят
ников природы — озера Бездон
ного (Пригородный район), Ага
повского бора (г.Ревда), Талько
ва Камня (Сысертский район), 
Базальтовых скал (Белоярский 
район). Как я уже говорил выше, 
в рамках областной программы 
развития ООПТ ведется работа 
по созданию природного парка 
“Бажовские места” и этно-при
родного “Ивдельский”. Думаю, 
со временем все они будут по- 
своему уникальны и привлека
тельны, в каждом будут своя изю
минка и свой колорит...

—Михаил Ренатович, не
давно в федеральный закон об 
ООПТ внесены изменения, ка
сающиеся организации при
родных парков...

—Верно, внесены. Эти изме
нения в закон вступят в силу с 1 
января 2005 года. В частности, 
они коснутся и вопроса органи
зации природных парков. Теперь 
организация природных парков 
будет отнесена к полномочиям 
Правительства РФ.

—Какова же будет судьба 
наших природных парков? Им 
ничего не грозит?

—Думаю, ничего страшного 
не произойдет. За субъектами 
РФ оставлено право устанавли
вать иные категории ООПТ, не 
определенные федеральным за
коном. Мы сейчас готовим пред
ложения по изменению статуса 
наших природных парков. Если 
правительство области примет 
наши предложения, то природ
ные парки будут переведены в 
иную категорию — “охраняемый 
природный ландшафт”. Это бу
дут ООПТ областного значения, 
основными задачами которых 
останутся сохранение уникаль
ных природных комплексов и 
развитие туризма, то есть рек
реационного использования.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: река Серга. 
Природный парк “Оленьи ру
чьи”.

Фото
Александра ДОБРОВА.
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Социально-экономическое положение Свердловской области 
в январе-сентябре 2004 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь - 
сентябрь 
2004 г.

В%к 
январю- 

сентябрю 
2003 г.

Сентябрь 2004 г. в 
% к

сентябрю 
2003 г.

августу 
2004 г.

Объем промышленной продукции (с досчетом
объемов производства малых предприятий, 
промышленных подразделений при 
непромышленных организациях), млрд, 
рублей 283,9 109,9 114,8 100,2
крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 270,5 110,4 115,2 100,1

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей

Оборот розничной торговли,
22,0 94,9 88,7 383,2

млрд, рублей 118,8 115,8 117,1 102,5
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей
Перевозки грузов предприятиями

6,8 114,5 104,9 113,1

транспорта (с учетом перевозок грузов 
автотранспортом всех отраслей 
экономики),
млн. тонн 217,5 101,8 100,8 99,2

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию

Общая численность безработных (на конец
- ·* 130,1 101,9

периода), тыс.человек 170,8 * 86,7 113,0
из них:
официально зарегистрированных

безработных, тыс. человек
Средняя начисленная заработная плата

39,8 - 111,8 105,3

работника (включая малые предприятия) .
- номинальная, рублей 6672,0 125,1 124,7 97,9
- реальная • 114,8 112,6 96,9

Индекс потребительских цен 
Среднедушевые денежные доходы

• • 110,8 іоол
населения:

- номинальные, рублей 6008 123 122 104
- реальные 

Введено жилых домов за счет всех
- 111 108 103

источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 398,2 103,0 72,9 129,0

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 203,1 ш,з 121,9 117,5

*> Данные за январь - август, относительные показатели приведены в % за январь -август, 
август.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ло оперативным данным, в ян

варе-сентябре 2004 г. промыш
ленностью области произведено 
продукции (работ, услуг), с уче

том оценки деятельности "неформальной* 
экономики в действующих ценах, на сумму 
321,4 млрд, рублей.

По состоянию на 1 октября 2004 г. на тер
ритории области действовало 635 крупных и 
средних промышленных предприятий. В ян
варе-сентябре т.г. ими было произведено 
продукции на 270,5 млрд, рублей, индекс 
физического объема к уровню соответству
ющего периода предыдущего года составил 
110,4%. Наиболее значительное увеличение 
выпуска продукции достигнуто на предприя
тиях микробиологической промышленности 
(на 35,8%) цветной металлургии (на 23,6), 
легкой (на 19,8) и медицинской (на 8,4%) про
мышленности. Снизилось производство про
дукции машиностроения и металлообработ
ки (на 4,3%), топливной (на 20,7), пищевой 
(на 1,8%) промышленности.

В черной металлургии по сравнению С 
январем-сентябрем предыдущего года уве
личился выпуск электроферросплавов (на 
34,2%), листового и сортового проката (на 
18,0 и 7,1 соответственно), огнеупорных из
делий (на 10,4), метизов производственного 
назначения (на 5,4%). При этом незначитель
но снизилось производство чугуна и домен
ных ферросплавов.

В цветной металлургии рост объемов 
производства с начала года по сравнению с 
аналогичным периодом 2003 г. связан с уве
личением производства алюминиевого, маг
ниевого и титанового проката (на 25,5%), 
меди (на 15,2), вторичных цветных металлов 
(на 12,2), добычи драгоценных металлов (на 
7,7%). Снизилось производство твердых 
сплавов, тугоплавких и жаропрочных метал
лов (на 9,3%), никеля (на 18,3%).

В химической и нефтехимической про
мышленности объем промышленного про
изводства снизился на 1,1%. Сократилось 
производство стеклопластиков и изделий из 
них (на 38%), шин для легковых автомобилей 
(на 28,2), изделий из пластмасс (на 25,9), не
формовых резинотехнических, асбестотехни
ческих изделий (на 25,1 и на 16,6 соответ
ственно), прорезиненных клиновых ремней 
(на 20,8), резинотканевых лент (на 
15,1 %).Увеличилось производство компакт- 
дисков для цифровых лазерных проигрыва
телей (в 1,7 раза), полимерной пленки (на 
35,5%), шин для мотоциклов и мотороллеров 
(на 32,9), поливинилхлоридных пластиков (на 
30,8), формовых резинотехнических изделий 
(на 30,4), пластификаторов (на 18,8), синте
тических смол и пластических масс (на 12,7), 
лакокрасочных материалов (на 11,4%).

Снижение объема производства января- 
сентября 2004 г. по сравнению с соответству
ющим периодом предыдущего года в маши
ностроении и металлообработке связано 
с уменьшением производства холодильного 
оборудования, станков-качалок, дробилок, 
центробежных, паровых, приводных насосов 
(в 1,8 раза), паровых турбин, деревообраба
тывающих станков (в 1,7), машин непрерыв
ного литья и оборудования к нему (в 1,6), до
менного и сталеплавильного оборудования 
(в 1,5), генераторов к паровым, газовым и 
гидравлическим турбинам (в 1,4 раза), лиф
тов (на 18%), строительных погрузчиков (на 
14,1), силовых трансформаторов (на 12,8%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-сентябре 2004 г. 

предприятиями и организация
ми всех форм собственности 
введены жилые дома общей пло

щадью 398,2 тыс. кв. метров, что на 3,0%

При этом увеличилось производство мото
блоков и мотокультиваторов со сменными 
орудиями (в 14,6 раза), металлорежущих 
станков (в 12), мотоциклов (в 2,4), гибких си
ловых кабелей (в 2,1), грузовых автомоби
лей (в 1 ^8), нефтепромыслового оборудова
ния, электрических машин постоянного тока 
(в 1,7), трансформаторных комплектных под
станций (в 1,4), машин для городского и ком
мунального хозяйства (в 1,3), дизелей и ди- 
эельгенераторов, грузовых магистральных 
вагонов (в 1,2 раза).

За 9 месяцев 2004 г. предприятиями ма
шиностроительного комплекса произведено 
военной продукции на 23,3% меньше, чем в 
январе-сентябре 2003 г.

В лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 
индекс производства продукции по сравне
нию с январем-сентябрем 2003 г. составил 
107,2%, в том числе в деревообрабатываю
щей промышленности - 110,9%, целлюлоз
но-бумажной -106,1, лесохимической - 97,3, 
лесозаготовительной промышленности - 
96,5%.

Предприятия промышленности строи
тельных материалов увеличили объем про
изводства на 5,9%. Возрос объем производ
ства гипса (на 25,7%), стеновых блоков (на 
21,8), сборных железобетонных конструкций 
и изделий (на 14,2), строительного стекла (на 
12,7), керамической плитки для полов (на 
12,5), асбоцементных труб и муфт (на 12,3), 
технологической извести (на 11,3), цемента 
(на 9,3), асбестоцементных листов (на 8,1), 
санитарных керамических изделий (на 6,9%). 
Ниже уровня января-сентября предыдущего 
года остался выпуск линолеума, пористых 
заполнителей, минеральной ваты и изделий 
из нее, строительной извести.

В легкой промышленности по сравне
нию с соответствующим периодом предыду
щего года наблюдается рост объемов произ
водства в обувной (в 5,1 раза), валяльно-вой
лочной (в 1,7 раза), швейной (на 21,5%), тек
стильной (на 17,1), меховой (на 12,1), шер
стяной (на 10,4%) промышленности. Наблю
далось снижение объемов производства в 
трикотажной промышленности.

В пищевой промышленности незначи
тельное снижение объемов производства в 
январе-сентябре 2004 г. по сравнению с ян
варем-сентябрем предыдущего года связа
но с уменьшением выпуска продукции рыб
ной (в 1,7 раза), табачно-махорочной (на 
24,3%), дрожжевой (на 16,1), хлебопекарной 
(на 8,8), мясной (на 6,1), парфюмерно-кос
метической (на 3,9), ликеро-водочной (на 
2,7%) промышленности. Увеличились объе
мы промышленного производства продукции 
масложировой, макаронной, винодельчес
кой, спиртовой, плодоовощной, пивоварен
ной, маслосыродельной и молочной промыш
ленности.

Крупными и средними промышленными 
предприятиями в январе-сентябре 2004 г. 
выпущено потребительских товаров на 
22,2 млрд, рублей, что составляет к уровню 
января-сентября 2003 г. в действующих це
нах 122,3%. Из непродовольственных потре
бительских товаров длительного пользова
ния снизился выпуск стиральных машин (на 
70,8%), универсальных кухонных машин (на 
49,3%). Увеличилось производство мотоцик
лов (в 2,4 раза), радиоприемных устройств 
(на 12,7%) и электрочайников (на 5,9%).

больше уровня соответствующего Периода 
предыдущего года. Из них индивидуальными 
застройщиками введено жилья 203,1 тыс. кв. 
метров, прирост составил 11,3%. Доля ин
дивидуального жилья в общем объеме ввода 

составила 51,0% против 47,2% в январе-сен
тябре 2003 г.

Частными предприятиями и индивидуаль
ными застройщиками сдано в эксплуатацию 
283,0 тыс. кв. метров общей площади жилых 
домов, муниципальными - 56,4, государ
ственными - 45,5, организациями смешан
ной российской формы собственности (без 
иностранного участия)-10,0 и предприятия
ми смешанной формы собственности с со
вместным российским и иностранным учас
тием - 3,3 тыс. кв. метров.

В январе-сентябре 2004 г. в 29 городах и 
районах области объемы введенного жилья 
превысили уровень января-сентября 2003 г. 
Высокие темпы строительства жилья (150% 
и выше) достигнуты в 10 городах и районах 
области. Среди них наибольшие объёмы вво
да жилья были в городах: Березовский-16,6 
тыс. кв. метров (темп роста - 2,2 раза), Куш- 
ва - 6,5 (3,5), Каменск-Уральский - 5,1 (3,1), 
Асбест - 4,9 (2,0), Заречный - 3,3 (3,1) и рай
онах: Туринский - 3,6 (2,3) и Режевской - 3,5 
тыс.кв. метров (1,6 раза).

В г. Екатеринбурге за девять месяцев 2004 
г. введено 159,0 тыс. кв. метров общей пло
щади жилья, что составило 39,9% от ввода 
жилья по области и 102% к уровню соответ
ствующего периода 2003 г.

В январе-сентябре 2004 г. предприятиями 
и организациями за счёт всех источников 
финансирования введены: автомобильные 
дороги общего пользования с твердым покры
тием протяжённостью 23,96 км; газопроводы 
магистральные и отводы от них протяженнос
тью 8,72 км в Нижнесергинском районе; го
родские АТС на 47,84 тыс. номеров; АТС в 
сельской местности на 1,05 тыс. номеров; 
междугородные телефонные станции на 23,3 

ТРАНСПОРТ
За январь-сентябрь 2004 г. 

крупными и средними пред
приятиями всех видов транс
порта, включая перевозки гру

зов автомобильным транспортом всех отрас
лей экономики, перевезено 217,5 млн. тонн 
грузов, что на 1,8% больше объема января- 
сентября 2003 г.

Железнодорожным транспортом от
правлено 87,4 млн. тонн грузов, что на 5,9% 
больше, чем за январь-сентябрь 2003 г. Воз
росли объёмы перевозки химических удоб
рений на 17,3%, леса и лесоматериалов · на 
11,7, нефти и нефтепродуктов - на 9,5, стро
ительных грузов - на 5,9, руды железной - на 
4,3 и чёрных металлов - на 3,0%. Объемы пе
ревозки каменного угля снизились на 15,3%.

Улучшилось использование железнодо
рожного подвижного состава. Оборот грузо
вого вагона ускорился на 5,3 часа, а средне
суточная производительность · на 10,5%. 
Средний вес поезда увеличился на 2,4%.

Автомобильным транспортом,крупных

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, 

оказанных предприятиями и 
организациями всех отраслей 
экономики с начала года, оце
нивается в 10,5 млрд, рублей, в

том числе населению - в 5,6 млрд, рублей. 
По сравнению с январем-сентябрем 2003 г. 
их общий объем в фактически действующих 
ценах увеличился в 1,5 раза.

На конец сентября 2004 г. число телефон
ных аппаратов городской и сельской теле
фонной сети (без таксофонов) традицион
ных операторов, по оперативным данным, 
составило 942,5 тыс., в том числе основных 
- 910,0 тыс. Количество основных телефо

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хо

зяйства в январе - сентябре 2004 
г., по расчетам, в действующих це
нах составил 22 млрд, рублей или 
94,9% в сопоставимой оценке к со

ответствующему периоду 2003 г.
В хозяйствах всех категорий, по оценке, 

валовой сбор зерна (в первоначально - оп
риходованном весе) составил 524,1 тыс. тонн 
(81% к уровню 2003 г.), картофеля - 1007,2 
тыс. тонн (101), овощей - 234,8 тыс. тонн 
(73%).

Основная часть зерна выращена в сельс
кохозяйственных предприятиях (91%), ово
щей и картофеля - в хозяйствах населения 
(89 и 91%, соответственно).

Удельный вес площади, на которой летом 
погибли посевы зерновых и зернобобовых 
культур, составил 0,4% к общей площади по
сева этих культур. Под урожай будущего года 
вспахано зяби на площади 260,7 тыс. га (86% 
к уровню предыдущего года); посеяно ози
мых на зерно и зеленый корм 18,9 тыс. га 
(106%), в том числе на зерно - 11,8 тыс. га 
или 62% от общего посева озимых.

За девять месяцев текущего года, по рас
четам, в хозяйствах всех категорий произве
дено мяса в живом весе 106,9 тыс. тонн 
(102% к уровню 2003 г.), молока - 544,6 тыс. 
(99,6) , яиц -1073,4 млн. штук (98%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 

январе-сентябре 2004 г. соста
вил 118,8 млрд, рублей и по срав
нению с январем-сентябрем 
2003 г. увеличился в сопостави
мых ценах на 15,8%. Среднеме
сячная продажа потребительских 

товаров на душу населения области в теку
щем году возросла на 631 рубль и составила 
2966 рублей.

Оборот розничной торговли на 77,2% фор
мировался торгующими организациями, про
дажа товаров на вещевых, смешанных и про
довольственных рынках составила 22,8%. 
Более половины объема оборота розничной 
торговли приходилось на долю субъектов 
малого предпринимательства.

В структуре оборота розничной торговли 
преобладали непродовольственные товары, 
удельный вес которых составил 51,6%. За 
период с начала года населению области 
продано продовольственных товаров на 57,5 
млрд, рублей, непродовольственных - на 61,3 
млрд, рублей. Темпы роста объемов прода
жи непродовольственных товаров в сопоста

тыс.каналов; междугородные кабельные ли
нии связи протяженностью 41,4 км; торговые 
предприятия общей торговой площадью 2,87 
тыс.кв.м в г. Екатеринбурге и 0,51 тыс.кв.м в 
г. Берёзовском,· помещение для крупного ро
гатого скота на 0,13 тыс. скотомест в Каменс
ком районе; газовые сети протяжённостью 
61,32 км по области, из них в сельской мест
ности - 14,72 км; тепловые сети протяженно
стью 0,69 км; объекты теплоснабжения мощ
ностью 5,07 Гкал в час; канализационные 
объеты мощностью 0,15 тыс.куб.метров сточ
ных вод в сутки; больничное учреждение на 
44 койки и дошкольное учреждение на 95 мест 
в г. Каменске-Уральском.

Подрядная деятельность. Стоимость 
работ, выполненных собственными силами с 
начала года по договорам строительного под
ряда предприятий и организаций всех отрас
лей экономики, включая досчет на малые 
предприятия и оценку неформальной дея
тельности, составила 20,8 млрд, рублей или 
112,7% к соответствующему периоду 2003 г.

Крупными и средними строительными 
организациями за январь-сентябрь 2004 г. 
произведено товаров, работ, услуг на 12,7 
млрд, рублей, из них доля работ нестроитель
ного характера составила 14,9%. Этими орга
низациями выполнено работ собственными 
силами по договорам строительного подря
да на 10,8 млрд, рублей, в том числе: обще
строительными подрядными организациями- 
на 10,7 млрд, рублей. На 1 октября 2004 г. 
ими заключено договоров строительного 
подряда и прочих заказов (контрактов) на 
сумму 1,5 млрд, рублей, что при существую
щем уровне загрузки обеспечит формирова
ние производственной программы пример
но на месяц.

и средних предприятий всех отраслей эко
номики (без субъектов малого предпринима
тельства) за январь-сентябрь 2004 г. пере
везено 75,5 млн. тонн грузов, что на 0,4% 
больше соответствующего периода преды
дущего года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-сентябрь 
2004 г. перекачано 54,6 млн. тонн газа, на 
2,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2003 г.

Пассажирооборот всех видов транспор
та составил 16,9 млрд, пассажиро-километ- 
ров и увеличился по сравнению с январем- 
сентябрем 2003 г. на 6,0%.

С начала года Свердловской железной 
дорогой отправлено на 467 пассажирских 
поездов больше, чем за январь-сентябрь 
2003 г.

За 9 месяцев 2004 г. в области зарегис
трировано 7019 дорожно-транспортных 
происшествий, что на 14,7% больше со
ответствующего периода 2003 г. Погибли 
826 человек, получили ранения 9136 чело- 
век' 

нов, установленных у населения, увеличилось' 
с начала года на 39,3 тыс. и составило 769,3 
тыс. аппаратов.

Общее число действующих таксофонов 
традиционных операторов связи на конец 
сентября 2004 г. составило 6,8 тыс. штук. Ко
личество универсальных таксофонов соста
вило на конец сентября 2004 г. 2,7 тыс. штук, 
в том числе с карточной системой оплаты - 
2,6 тыс. штук.

За январь-сентябрь 2004 г. объем инфор
мации, переданной по сети Интернет орга
низациями системы Минсвязи, увеличился по 
сравнению с январем-сентябрем 2003 г. в 1,6 
раза.

В крупных, средних и малых сельскохо
зяйственных предприятиях получено мяса 
78%, молока - 54, яиц - 88% от общего объе
ма производства.

С начала года надой молока на одну коро
ву составил 2687 кг против 2728 кг за анало
гичный период 2003 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки составила 233 штуки 
против 235 штук соответственно.

На 1 октября т.г., по расчетам, в хозяй
ствах всех категорий поголовье крупного рога
того скота составило 464,1 тыс. голов (104 % к 
аналогичной дате предыдущего года), в том 
числе коров - 205,4 тыс. (99,0); свиней - 226 
тыс. (102), овец и коз - 120,8 тыс. голов 
(107%).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и ма
лых сельскохозяйственных предприятиях 
обеспеченность кормами составила в расче
те на 1 условную голову скота 9,6 центнера 
кормовых единиц против 12,8 центнера на 
аналогичную дату в 2003 г.

За девять месяцев т.г., по расчетам, все
ми сельскохозяйственными товаропроизво
дителями реализовано по всем каналам сбы
та скота и птицы в живом весе 93,3 тыс. тонн 
(102 % к уровню 2003 г.), молока - 283,3 тыс. 
тонн (95), картофеля - 90,0 тыс. тонн (97), 
овощей - 30,1 тыс. тонн (110), яиц -863,4 
млн. штук (98%).

вимых ценах в течение отчетного периода 
превышали аналогичный показатель у про
довольственных товаров и составили 118,5% 
и 112,9% соответственно.

За 9 месяцев т.г. населению реализовано 
3,5 млн. дкл алкогольных напитков и пива (в 
абсолютном алкоголе), на 14,9% больше, чем 
в аналогичном периоде предыдущего года. В 
структуре продажи алкогольных напитков и 
пива наблюдается значительный рост доли 
пива при снижении доли водки и ликеро-во
дочной продукции.

В натуральном выражении на душу насе
ления продано 11,8 л водки и ликеро-водоч
ных изделий, 5,4 л - виноградных и плодовых 
вин, 0,6 л - игристых и шампанских вин, 0,4 л 
- коньяка и 54,9 л - пива.

На 1 октября 2004 г. объем товарных за
пасов в организациях розничной торговли 
составлял 3,4 млрд, рублей. По сравнению с 
1 октября 2003 г. объем запасов в товарной 
массе увеличился на 26,4 %. Уровень товар
ных запасов на 1 октября 2004 г. равнялся 38 
дням торговли против 37 на 1 октября 2003 г.

Оборот общественного питания в январе- 

сентябре 2004 г. составил 6,8 млрд, рублей, 
что в сопоставимых ценах на 14,5% больше, 
чем в соответствующем периоде 2003 г.

Платные услуги населению. В январе- 
сентябре 2004 г. населению области, по 
оперативным данным, оказано платных ус
луг на 38 млрд, рублей, что в сопоставимой 
оценке на 9,1% больше, чем в январе-сен
тябре 2003 г. Среди наблюдаемых видов 
платных услуг населению наиболее значи
тельно по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года возрос объем 
услуг связи - в 1,5 раза. Увеличился объем 
следующих видов услуг: физической куль
туры и спорта - на 18,5%, медицинских - на 
9,6%, ветеринарных - на 5,2%, системы об

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

За 9 месяцев 2004 г. 
организациями оптовой 
торговли продано продук
ции и товаров на 279,7 млрд, 
рублей, что в сопоставимой 
оценке на 14,6% больше, 

чем за соответствующий период 2003 г. Обо
рот организаций оптовой торговли на 66,2% 
формировался малыми предприятиями.

В январе-сентябре 2004 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2003 г. организа
ции оптовой торговли увеличили физичес
кие объемы продажи большинства потреби
тельских товаров, в том числе: животного 
масла — в 1,4 раза, маргариновой продук
ции - в 2,5, крупы - в 2,9, натурального чая 
- в 4,9, товарной пищевой рыбной продук
ции - в 5,7 раза. Оптовая продажа муки и

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1 октября 2004 г. потреби

тельские запасы угля на складах 
крупных и средних предприятий 
области составили 2356,1 тыс. 
тонн, топочного мазута - 285,2

тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 2003 г. 
запасы угля снизились на 7,9%, топочного 
мазута · на 12,8%.

С учетом сложившегося в сентябре сред
несуточного расхода топлива, созданные на 
1 октября 2004 г. запасы угля могут обеспе
чить работу предприятий области в течение 
62 дней, мазута - в течение 346 дней (на 1 
октября 2003 г. обеспеченность углем со
ставляла 69 дней, мазутом - 384 дня).

У основных потребителей топлива (пред

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В сентябре 2004 г. (к уровню 

декабря 2003 г.) потребительские 
цены на товары и платные услуги 
населению повысились на 7,7% (в 
сентябре 2003 г. к уровню декаб

ря 2002 г. - на 8,1%), цены производителей в 
пищевой промышленности (включая' муко
мольно-крупяную) - иа 4,8 (на 10,6), на реа
лизованную сельскохозяйственную продук
цию - на 6,7% (снизились - на 1,6%).

Цены на продовольственные товары с на
чала года возросли на 7,4%, в том числе про
дукты питания - на 7,3, алкогольные напитки 
- на 7,7%. Существенный рост цен зарегис
трирован на сливочное масло, плавленые 
сыры, черный байховый чай, говядину, сви
нину тушеную консервированную, овощные 
и фруктово-ягодные консервы для детского 
питания, молоко цельное разливное и пасте
ризованное 2,5%-3,2% жирности, творог, 
сметану, кисломолочные продукты, соленую 
сельдь, разделанную и неразделанную замо
роженную рыбу, говядину 1 категории, сви
нину, мясной фарш, колбасные изделия и 
копчености, безалкогольные напитки, моро
женое, сахар-песок - на 5,2-12,1%, хлеб и 
хлебобулочные изделия, торты, пшеничную 
муку, шлифованный рис, манную крупу, ма
каронные изделия, горох и фасоль, бескост
ную говядину - на 12,5-21,5, овсяные хлопья 
“Геркулес” - на 28,9, овсяную и перловую кру
пу - на 36,2%. Цены на плодоовощную про
дукцию повысились на 3,7%, в том числе мор
ковь - на 35,3%, столовую свеклу - на 22,3, 
свежую белокочанную капусту - на 15,5, кар
тофель - на 11,1, яблоки - на 3%. Среди ал
когольных напитков рост цен отмечался на 
водку и ликеро-водочные изделия - на 13%, 
коньяки - на 8,8, виноградные вина - на 5,5, 
отечественные игристые вина - на 4, пиво - 
на 3,2%. Снизились к уровню декабря 2003 г. 
цены на подсолнечное масло, куру, бананы, 
репчатый лук - на 2-6,3%, куриные яйца - на 
8,6, крупу гречневую ядрицу - на 18,1, пшено 
- на 25,4%.

Стоимость минимального набора продук
тов питания, входящих в потребительскую 
корзину, в конце сентября в среднем по об
ласти составила 1189,2 рубля и повысилась 
к уровню декабря 2003 года на 85,6 рубля 
(или на 7,8%).

Прирост потребительских цен на непро
довольственные товары за 9 месяцев 2004 г. 
составил 5%. Наблюдался рост цен на топли
во на 14,2% (уголь - на 32, дрова - на 13,2%), 
хлопчатобумажные, льняные и шелковые тка
ни, отдельные виды мужской, женской, детс
кой одежды и обуви, бумажно-беловые това
ры, учебники и учебные пособия для обще
образовательной школы, стальные эмалиро
ванные кастрюли и чайники, фарфоро-фаян
совую посуду, импортные фотоаппараты, 
строительные материалы (оконное листовое 
стекло, обои, тарированный цемент), пило
материалы - на 5-12%. Снизились к уровню 
декабря 2003 г. цены на бытовые плиты, сти
ральные машины, персональные компьюте

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый обо-

О % рот без учета официально
-./> " нерегистрируемого экс

порта (импорта) в январе-августе 2004 г. со
ставил в текущих ценах 4,0 млрд, долларов 
США и по сравнению с январем- августом 
2003 г. увеличился на 46,2%, в том числе 
экспорт составил 3,1 млрд, долларов (вы
рос на 48,2 %), импорт - 851,9 млн. долла
ров (на 39,2%). Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное -2,3 млрд, дол
ларов.

Внешнеторговый оборот области со стра- 

разования - на 4,9, жилищных - на 3,9%.
Объем платных услуг, оказанных населе

нию в январе-сентябре 2004 г. субъектами 
малого предпринимательства, составил 8,1 
млрд, рублей, на их долю в общем объеме 
платных услуг приходилось 21,4%.

Бытовых услуг населению за этот период 
оказано на 3,3 млрд, рублей, в том числе 
субъектами малого предпринимательства - 
на 2,8 млрд, рублей или 83,8% от всего объе
ма бытовых услуг. В сопоставимой оценке к 
уровню января-сентября 2003 г. объем бы
товых услуг увеличился на 10,6%.

В расчете на душу населения объем ока
занных платных услуг составил в январе-сен
тябре 2004 г. в среднем 949 рублей в месяц.

кондитерских изделий увеличилась на 12% 
и 15% соответственно. Объемы оптовой про
дажи синтетических моющих средств воз
росли на 16%, туалетного мыла — в 2,8 раза 
и хозяйственного мыла - в 3,5 раза. В то же 
время продажа растительного масла сокра
тилась в 1,4 раза, мясных консервов - в 1,5, 
макаронных изделий - в 2, рыбных консер
вов - в 3 раза.

По сравнению с январем-сентябрем 2003 
г. возросли объемы оптовой продажи отдель
ных видов продукции производственно-тех
нического назначения, в том числе: автомо
бильного бензина — на 19%, шин - в 1,3, 
стальных труб - в 3 раза. Одновременно про
дажа деловой древесины снизилась в 2,3 
раза, бумаги - в 2,6, готового проката черных 
металлов - в 3,5 раза.

приятий энергетического комплекса) запасы 
угля по сравнению с началом октября 2003 г. 
снизились на 179,1 тыс. тонн (на 7,9%), то
почного мазута-на 30,5 тыс. тонн (на 18,1%). 
Обеспеченность углем предприятий электро
энергетики на 1 октября 2004 г. составила 57 
дней против 63 дней на соответствующую 
дату 2003 г.

В котельных области, отапливающих жи
лье и объекты коммунально - бытового хо
зяйства (кроме котельных ОАО “Свердлов
энерго"), на 1 октября 2004 г. в наличии име
лось 207,4 тыс. Тонн угля и 53,8 тыс. тонн 
топочного мазута. По сравнению с 1 октября 
2003 г. запасы угля снизились на 0,5%, то
почного мазута -на 9,8%.

ры - на 3,8-12,4%, отечественные морозиль
ники - на 21,3%.

Цены на автомобильный бензин повыси
лись к уровню декабря 2003 г. в среднем на 
25,9%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказы
ваемые населению^ возросли с начала года 
на 13,6%. На жилищно-коммунальные услуги 
цены повысились на 19%. Из бытовых услуг 
увеличилась плата за ремонт холодильников 
всех марок - на 31%, постановку набоек, ус
луги парикмахерских, изготовление фотогра
фий для документов - на 21,6-24,6, ремонт 
жилищ (выполнение малярных, обойных ра
бот) - на 12,1, пошив одежды, химическую 
чистку и услуги прачечных, ремонт и техобс
луживание транспортных средств - на 4,1- 
5%. Цены на услуги железнодорожного 
транспорта возросли на 19,6%, автомобиль
ного - на 3,3, воздушного - на 2,2%. Сто
имость обучения в государственных и него
сударственных высших учебных заведениях 
повысилась на 28,9% и 16% соответственно, 
средних специальных учебных заведениях - 
на 14,7, курсах иностранных языков - на 
16,1%. Среди услуг связи возросла абонент
ская плата за услуги телефонной связи на 
17,2%, стоимость отправки телеграммы и пе
ресылки простого письма внутри России - 
соответственно на 14,6 и 5,4%. Подорожала 
стоимость услуг организаций культуры (би- 
леты в театры, кинотеатры, музеи и выстав
ки) в 1,6 раза, медицинских услуг - на 7,4%. 
Снизилась к уровню декабря 2003 г. сто
имость услуг междугородной телефонной 
связи и проводного вещания (абонентская 
плата за радиотрансляционную точку) - на 
4,8%, услуг в сфере зарубежного туризма - 
на 1%, сотовой связи - на 0,9%.

В пищевой промышленности возросли 
цены производителей на ржаную муку в 1,8 
раза, соленую сельдь - в 1,5, копченую рыбу, 
макаронные изделия - в 1,3 раза, пшенич
ную муку 2 сорта, хлеб и хлебобулочные из
делия из пшеничной муки первого и высшего 
сорта, ржаной хлеб из обойной, обдирной и 
сеяной муки, включая хлеб из муки смешан
ной валки, мучные кондитерские изделия (пе
ченье, пряники) - на 13,1-16,6%, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, субпродук
ты 1 категории, мороженое, водку и ликеро
водочные изделия - на 9,2-11,7, цельное мо
локо, кисломолочные продукты, сметану, 
майонез, пшеничную муку высшего сорта, 
пиво, папиросы и сигареты, безалкогольные 
напитки - на 3,6-7,4%. Ниже уровня декабря 
2003 г. сложились цены на минеральную воду 
- на 12%, сливочное масло, мясо птицы, ман
ную крупу - на 3,9-8,2%.

С начала года цены реализации на про
дукцию растениеводства повысились на 21 %, 
животноводства - на 4,9%. Возросли цены 
на зерновые культуры в 1,4 раза, картофель 
- на 6,8,%, молоко - на 10,8, крупный рога
тый скот - на 17,9, свиней - на 19,6%. Снизи
лись к уровню декабря 2003 г. цены на кури
ные яйца - на 4,5%, овощи - на 4,2 %.

нами вне СНГ составил в текущих ценах 3,3 
млрд, долларов (увеличился на 42,9%), в том 
числе экспорт - 2.8 млрд, долларов (вырос 
на 47,9%), импорт - 0,5 млрд, долларов (на 
20,2%).

Внешнеторговый оборот области с госу
дарствами-участниками СНГ составил 0,7 
млрд, долларов (вырос на 63,6%), в том чис
ле экспорт -362,9 млн. долларов, импорт - 
348,7 млн. долларов (увеличились соответ
ственно на 50,1 и 80,5%).

(Окончание на 8-й стр.).
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ФИНАНСЫ
По данным Министерства фи

нансов Свердловской области за 
январь-август 2004 г. консолиди
рованный бюджет области испол

нен по доходам на сумму 33,5 млрд, рублей, 
по расходам - на 30,3 млрд, рублей. Превы
шение доходов над расходами бюджета с на
чала года составило 3,2 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного 
бюджета налоговые доходы составляли 
81,4%, неналоговые - 6,4, безвозмездные пе
речисления - 4,9, доходы целевых бюджет
ных фондов - 7,3%. Основными источниками 
поступления средств в бюджет были: налог 
на доходы физических лиц - 33,1 % от суммы 
доходов, налог на прибыль (доход) предпри
ятий и организаций - 27,4, налоги на имуще
ство - 8,7, поступления от налогов на товары 
и услуги (акцизы и налог с продаж) - 4,0%.

В структуре расходов консолидированно
го бюджета области удельный вес средств, 
направленных на финансирование образова
ния, составил 26,0% (7,9 млрд, рублей), здра
воохранения и физической культуры - 17,4 
(5,3), жилищно-коммунального хозяйства - 
12,4% (3,7 млрд, рублей). Расходы бюджета 
на государственное управление и местное 
самоуправление составляли 6,6% от суммы 
расходов, на правоохранительную деятель
ность и обеспечение безопасности государ
ства - 3,3, на развитие промышленности, 
энергетики и строительства - 3,6, сельского 
хозяйства и рыболовства - 2,6%.

Балансовая прибыль, полученная в янва
ре-августе 2004 г. крупными и средними 
предприятиями всех отраслей экономики 
(кроме бюджетных организаций, страховых 
компаний, банков и сельскохозяйственных 
предприятий), составила в действующих це
нах 34,4 млрд, рублей, что в 1,8 раза выше 
уровня соответствующего периода прошло
го года. Результат сложился так: 59,0% отчи
тавшихся предприятий получили прибыль -

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически ак-

тивного населения области на ко
нец сентября 2004 г. по оценке 
органов государственной стати
стики составила 2290,7 тыс. че
ловек. Из него заняты в эконо-

мике 2119,9 тыс. человек и 170,8 тыс. че-

39,0 млрд, рублей, 41,0% - убыток, 4,6 млрд, 
рублей.

Получение прибыли обеспечили главным 
образом предприятия черной металлургии 
(40,7% от всей суммы прибыли), цветной ме
таллургии (24,6), связи (8,2), оптовой тор
говли продукцией производственно-техни
ческого назначения (5,3), машиностроения и 
металлообработки (4,7%).

По состоянию на конец августа т.г. 1197 
крупных и средних предприятий области име
ли просроченную дебиторскую задолжен
ность · 32,3 млрд, рублей, из нее 26,0 млрд, 
рублей (80,5%) приходилось на задолжен
ность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолжен
ность - 42,1 млрд, рублей имели 1138 пред
приятий области. Большая часть просрочен
ной кредиторской задолженности приходи
лась на задолженность поставщикам и под
рядчикам · 22,5 млрд, рублей (53,5%), по пла
тежам в бюджет - 7,7 (18,3), в государствен
ные внебюджетные фонды - 6,7 млрд, руб
лей (15,9%).

Суммарная задолженность по выдаче 
средств на заработную плату по данным 
организаций обследуемого круга отраслей 
экономики, сообщивших сведения, по состо
янию на 1 октября 2004 г. составила 520,2 
млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 
данными на 1 октября 2003 г. в 1,8 раза. 
Задолженность из-за отсутствия финансиро
вания из бюджетов всех уровней за этот же 
период уменьшилась в 2 раза и составила 
54,9 млн. рублей. Наибольшую долю в задол
женности из-за отсутствия собственных 
средств имеют промышленные предприятия 
- 64%, от общей суммы бюджетной задол
женности · учреждения науки и научного об
служивания - 58%. Задолженность по зара
ботной плате составляет в среднем 1,3 ме
сяца, а в предприятиях сельского хозяйства 
-1,7 месяца.

ловек не имели занятия, но активно его ис
кали и, в соответствии с методологией 
МОТ, классифицировались как безработ
ные. Официально зарегистрированы в орга
нах государственной службы занятости 39,8 
тыс. безработных. Уровень общей безра
ботицы составил 7,5%, зарегистрирован

ной - 1,7% к численности экономически ак
тивного населения.

За 9 месяцев 2004 г. в органы государ
ственной службы занятости за содействием 
в трудоустройстве обратились 180,3 тыс. че
ловек, из них 137,8 тыс. неработающих граж
дан, что на 5,9 процента больше уровня пре
дыдущего года. Трудоустроено за этот пе

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
АНоминальные денежные дохо- 
' ды, полученные населением области

в январе-сентябре 2004 г., состави
ли, по данным ежемесячной оценки, 

240,5 млрд, рублей (6008 рублей на одного жи
теля в месяц) и по сравнению с соответствую
щим периодом предыдущего года возросли на 
21%. При этом реальные располагаемые денеж
ные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потре
бительских цен) увеличились на 11%.

Заработная плата. По оценке органов го
сударственной статистики за январь-август 
2004 г. начисленная заработная плата со
ставила 6672 рубля в расчете на одного ра
ботника в среднем за месяц. Она возросла 
по сравнению с уровнем предыдущего года 
на 25,1 %. Однако, размер реальной заработ
ной платы, скорректированный на индекс по
требительских цен, возрос на 14,8%. Кроме 
заработной платы выплачивалось в виде со
циальных льгот и компенсаций по 93,6 рубля 
в расчете на одного работника ежемесячно,

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным 

ФГУ “Центр госсанэпиднадзора 
Свердловской области" за 9 
месяцев 2004 г. зарегистриро
вано 627,6 тыс. случаев основ

ных инфекционных и паразитарных заболе
ваний. Уровень заболеваемости на 10 тыс. 
населения составил 1406 случаев, что на 
17,2% меньше уровня 9 месяцев 2003 г.

По сравнению с январем-сентябрем 2003 г. 
наблюдался рост заболеваемости острыми 
вирусными гепатитами "А" (на 68,3%) и "С" 
(на 40,9), хроническим вирусным гепатитом 
(на 11,9%). Заболеваемость туберкулезом 
органовдыхания возросла на 16,3%. Зареги
стрировано 641 заболевание гнойно-септи
ческими инфекциями новорожденных до 1 
месяца (увеличение на 65,2%). Значительно 

риод 129,9 тыс. человек, из них 37,8 тыс. 
безработных.

Потребность в работниках, заявленная в 
службу занятости, на конец сентября 2004 г. 
составила 38,2 тыс. человек, что на 7,7 % мень
ше по сравнению с концом сентября 2003 г. На 
10 вакансий, заявленных в службу занятости, 
приходится 12 незанятых (в 2003 г.-10).

что на 26,5% превышает уровень соответ
ствующего периода 2003 г.

Пособия ия детей. По данным Мини
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области по состоянию на 1 
октября 2004 г. число детей, на которых на
числены пособия, составило 396,2 тыс. че
ловек (сократилось на 6,8%). В сентябре 
2004 г. впервые назначены пособия на 3,9 
тыс. детей.

С начала года начислено пособий на сум
му 357,3 млн. рублей (уменьшение на 4,9%), 
в том числе за сентябрь - 36,9 млн. рублей. 
В сентябре 2004 г. средний размер посо
бия на 1 ребенка составил 93,1 рубля (92,3 
рубля - в сентябре 2003 г.), размер посо
бия одинокой матери на 1 ребенка - 161,3 
рубля (на уровне сентября предыдущего 
года).

За январь-сентябрь 2004 г. выплачено 
429,3 млн. рублей (с учетом задолженности 
прошлых лет), что на 2,7% меньше, чем за 
январь-сентябрь 2003 г.

ухудшилась ситуация по заболеваемости вет
ряной оспой (рост на 40,5%), энтеровирус
ными инфекциями (рост в 4,3 раза). Зареги
стрировано 60 случаев геморрагической ли
хорадки и 2 случая столбняка (в течение 9 
месяцев 2003 г. больных с вышеуказанными 
диагнозами не зарегистрировано).

В сентябре 2004 г. по сравнению с преды
дущим месяцем уровень заболеваемости был 
на 67% выше, что обусловлено ростом заболе
ваемости острыми инфекциями верхних дыха
тельных путей. Кроме того, отмечался рост за
болеваемости бактериальной дизентерией (в 
2,4 раза), острым вирусным гепатитом “А" (на 
36%), сифилисом (на 44,6), педикулезом (на 
42,3), чесоткой (на 84%). В сентябре выявлено 
172 человека с диагнозом ВИЧ-инфекции (на 
7,5% меньше, чем в августе 2004 г.).-

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
мй По данным ГУВД на территории 
■Вн области за 9 месяцев 2004 г. заре- 
|КЯ гистрировано 86,9 тыс. преступле- 

ний, что составило на 100 тыс. на
селения 1953 преступления (рост 

на 8,4% по сравнению с соответствующим пе
риодом 2003 г.).

Рост преступности зарегистрирован на 25 
территориях области, в том числе в г.Екате
ринбурге - на 18,1%, г.Нижнем Тагиле - на 
16,8%. Максимальный рост зафиксирован в 
районах: Таборинском (на 74,6%) и Байка- 
ловском (на 47,6%).

С начала года зарегистрировано 34,6 тыс. 
преступлений, предварительное следствие 
по которым обязательно. В их числе 7,4 тыс. 
краж из квартир, 133 кражи автомобилей, 924 
убийства и покушения на убийство, 706 фак
тов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевших, 
264 факта изнасилования и покушения на из
насилование, 333 факта нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств, повлекших по неосторож
ности смерть людей. Зарегистрирован 41 
факт похищения человека.

За январь-сентябрь 2004 г. зарегистриро

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В январе-сентябре т.г. де-

..а мографическую ситуацию в це- 
лом по области по-прежнему оп- 
ределяла естественная убыль 

населения. Однако подъем рождаемости 
и снижение смертности в текущем году су
щественно замедлили темпы естествен
ной убыли · основного фактора снижения 
чйсленности населения области. В расче
те на 1000 человек естественная убыль на
селения сократилась по сравнению с 
уровнем января-сентября 2003 г. почти на 
18%.

По предварительным данным органов 
ЗАГС, число родившихся в январе-сентябре 
т.г. составило 36,2 тыс. человек, что на 0,8 
тыс. человек (или 2,4%) больше, чем в соот
ветствующем периоде предыдущего года. 

вано 3293 преступления, причинивших круп
ный ущерб или совершенных в крупных и осо
бо крупных размерах (рост на 17,7% по срав
нению с январем-сентябрем 2003г.). Их рас
крываемость составила 68,5%.

Зарегистрировано 3043 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркоти
ков (рост на 1,6%), из них 58,8% - в крупных и 
особо крупных размерах. В состоянии нар
котического опьянения совершено 94 пре
ступления, в состоянии алкогольного опья
нения -11 тысяч.

Число зарегистрированных преступле
ний, связанных с незаконным оборотом 
оружия, снизилось в 2,4 раза по сравнению 
с январем-сентябрем 2003 г. и составило 
381.

В сентябре 2004 г. зарегистрировано 11,6 
тыс. преступлений, что на 20,3% выше уров
ня сентября 2003 г. и на 9% выше уровня ав
густа 2004 г.

Расследовано с начала года 40 тыс. пре
ступлений. Уровень раскрываемости пре
ступлений составил 48,2% (53% - за 9 меся
цев 2003 г.). Привлечено к уголовной ответ
ственности 25,9 тыс. человек, совершивших 
преступление (рост на 1,1%).

При этом умерло 54,5 тыс. человек (в янва
ре-сентябре 2003 г. - 57,9 тыс. человек). Со
отношение числа умерших и числа родивших
ся в январе-сентябре т.г. снизилось до 1,51 
раза (в январе-сентябре 2003 г. оно Состав
ляло 1,64 раза).

Число браков, зарегистрированных с на
чала года (в расчете на 1000 населения), не
сколько снизилось к уровню соответствую
щего периода предыдущего года (7 промил
ле - в 2004 г., 7,2 промилле - в 2003 г.). К 
позитивным моментам следует отнести сни
жение коэффициента разводимости: с 5,2 
промилле в январе-сентябре 2003 г. до 4,3 
промилле - в аналогичном периоде 2004 г.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 20.10.2004 г. № 995-ПП г. Екатеринбург

О развитии сотрудничества со Свердловским 
областным Союзом промышленников 

и предпринимателей 
как стороной социального партнерства

В Свердловской области складывается благоприятная обстанов
ка для развития социального партнерства между исполнительными 
органами государственной власти, представителями работников в 
лице профсоюзов и работодателями в лице объединений работода
телей.

Регулярно заключаются областные соглашения по взаимодей
ствию в сфере социально-трудовых отношений между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловс
кой области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей.

Развитию социального партнерства способствовало принятие 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ “Об объединениях работодате
лей”. Создана достаточная нормативно-правовая база в Свердлов
ской области, в том числе действуют областные законы от 23 нояб
ря 1995 года № 33-03 “О правах профессиональных союзов и га
рантиях их деятельности в Свердловской области” (“Областная га
зета” от 29.11.95 г. № 129) с изменениями, внесенными областны
ми законами от 12 марта 1997 года № 12-03 ("Областная газета” от 
21.03.97 г. № 42), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета” от 24.11.98 г. № 212), Законом Свердловской области от 24 
апреля 2001 года №40-03 ("Областная газета” от 27.04.2001 г. 
№ 284), от 24 ноября 1995 года № 34-03 “О социальном партнер
стве в Свердловской области" ("Областная газета” от 01.12.95 г. 
№ 130), указы Губернатора Свердловской области от 6 мая 
1996 года № 166 “Об утверждении Положения об областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений” и от 5 января 2000 года № 1-УГ “О развитии социального 
партнерства в Свердловской области” (“Областная газета" от 
06.01.2000 г. № 2) с изменениями, внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ (“Об
ластная газета” от 28.08.2002 г. № 177).

Свердловский областной Союз промышленников и предпринима
телей проводит большую работу по представлению и защите интере
сов работодателей в законодательных и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, по взаимодействию 
с профсоюзами. Созданы и начали работу отделения Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей в управ
ленческих округах Свердловской области, формируются филиалы в 
муниципальных образованиях в Свердловской области. Это оказы
вает положительное влияние на решение социально-трудовых про
блем в Свердловской области.

В целях совершенствования сотрудничества со Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей как сто
роной социального партнерства по регулированию социально-тру
довых отношений в Свердловской области, развития системы соци
ального партнерства на территориальном уровне, а также для по
вышения эффективности заключаемых соглашений и коллектив
ных договоров в организациях всех форм собственности Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу по совершенствованию сотрудничества со Свер

дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
в области развития социального партнерства приоритетным направ
лением.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области:

1) усилить взаимодействие со Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей как стороной социального 
партнерства в решении социально-трудовых и связанных с ними 
экономических проблем;

2) учитывать предложения Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей при осуществлении подготовки 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих социально
трудовые отношения и связанные с ними экономические отноше
ния, затрагивающие права и законные интересы работодателей, 
разработке и реализации программ экономического и социального 
развития области.

3. Поддержать инициативу Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей по реализации Программы 
“Добровольная оценка работодателей Свердловской области как 
субъектов социального партнерства” и оказывать содействие в ее 
реализации.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области:

1) учитывать предложения объединений работодателей при раз
работке программ экономического и социального развития муни
ципального образования;

2) оказывать содействие Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей, его отделениям и филиалам в 
реализации Программы “Добровольная оценка работодателей Свер
дловской области как субъектов социального партнерства”;

3) привлекать представителей отделений и филиалов Свердлов
ского областного Союза промышленников и предпринимателей, 

иных территориальных объединений работодателей к участию в 
комиссиях (рабочих группах) по осуществлению проверки соответ
ствия коллективных договоров требованиям законодательства, со
здаваемых при территориальных органах по труду по согласова
нию с исполнительными органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области, на этапе их уве
домительной регистрации.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
Свердловской области формировать объединения работодателей в 
соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 года 
№ 156-ФЗ “Об объединениях работодателей” с целью выработки и 
отстаивания корпоративных интересов во взаимоотношениях с пред
ставителями работников, органами местного самоуправления и орга
нами государственного управления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 20.10.2004 г. № 996-ПП г. Екатеринбург 
О мерах по снижению просроченной задолженности 

по заработной плате в организациях
Свердловской области

Обеспечение достойной жизни человека — главный социальный 
приоритет политики государства. Благосостояние граждан опре
деляется, прежде всего, уровнем заработной платы. Правитель
ство Свердловской области, социальные партнеры уделяют при
стальное внимание повышению заработной платы граждан и ста
бильности ее выплаты. На фоне положительной динамики практи
чески всех макроэкономических показателей имеющиеся долги 
по оплате труда вызывают негативный резонанс. Свердловская 
область входит в перечень субъектов федерации, которые имеют 
значительный объем просроченной задолженности по заработной 
плате. По данным Свердловского областного комитета государ
ственной статистики, более 350 предприятий нарушают трудовое 
законодательство в части своевременной выплаты заработной пла
ты. Несмотря на активную позицию исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, глав муниципальных 
образований в Свердловской области, социальных партнеров, тем
пы снижения объема просроченной задолженности остаются край
не низкими. В соответствии с вышеизложенным Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.), управляющим управленчес
кими округами Свердловской области: Восточным управленческим 
округом Волынкину В.Н., Южным управленческим округом Гусеву 
О.А., Горнозаводским управленческим округом Боку В.Ф., Запад
ным управленческим округом Шабарову А.В., Северным управлен
ческим округом Граматику И.И.:

1) разработать меры, обеспечивающие выполнение установлен
ных постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2004 г. № 20-ПП “О контрольных параметрах экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области на 2004 
год исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 1, ст. 30) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. № 282-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, 
ст. 219), от 10.08.2004 г. № 755-ПП, контрольных параметров по 
сокращению задолженности по заработной плате;

2) активизировать рассмотрение вопросов погашения задолжен
ности по заработной плате на коллегиях и совещаниях исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области;

3) использовать средства массовой информации по информиро
ванию населения о результатах погашения задолженности по зара
ботной плате.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) принимать меры к руково
дителям областных государственных унитарных предприятий, до
пустившим образование задолженности по заработной плате ра
ботникам.

3. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердлов
ской области (Воротников В.А.) выявлять руководителей предпри
ятий, допустивших умышленное образование просроченной задол
женности по заработной плате.

4. Просить Прокуратуру Свердловской области (Кузнецов Б.В.) 
систематически осуществлять проверки организаций, допустив
ших образование просроченной задолженности по заработной 
плате.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.) на заседаниях рабочей группы по регулированию оп
латы труда и выплате заработной платы при областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
кроме предприятий-должников заслушивать управляющих управ
ленческими округами Свердловской области и глав муниципальных 

образований в Свердловской области по вопросу погашения задол
женности по заработной плате.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) взять под особый контроль ситуацию с выплатой заработной 
платы в организациях, расположенных на территориях муниципаль
ных образований;

2) регулярно рассматривать ситуацию с погашением задолжен
ности по заработной плате на заседаниях рабочих групп при терри
ториальных трехсторонних комиссиях;

3) разработать меры, направленные на обеспечение снижения 
задолженности по заработной плате;

4) использовать средства массовой информации для информи
рования населения о результатах погашения задолженности по за
работной плате работникам муниципальных образований.

7. На заседаниях областной трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений регулярно рассматривать 
положение дел с выплатой заработной платы в отраслях экономи
ки, управленческих округах Свердловской области и муниципаль
ных образованиях в Свердловской области.

8. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.В.):

1) ежемесячно анализировать объем образовавшейся просро
ченной задолженности по каждому предприятию, входящему в от
раслевые профсоюзы, и принимать меры по ее ликвидации в соот
ветствии с графиками, разработанными и утвержденными профсо
юзами и работодателями;

2) инициировать включение во все виды соглашений и коллек
тивные договоры обязательств работодателей по своевременной и 
полной выплате заработной платы;

3) оказывать работникам юридическую помощь при взыскании 
задолженности по заработной плате через комиссии по трудовым 
спорам и суды;

4) инициировать привлечение к ответственности руководителей 
организаций, систематически задерживающих выплату заработной 
платы работникам, через средства массовой информации инфор
мировать население о работе, проводимой профсоюзами по сокра
щению задолженности по заработной плате, давать общественную 
оценку деятельности руководителей, нарушающих трудовое зако
нодательство.

9. Предложить Свердловскому областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей (Семенов В.Н.):

1) совместно с отраслевыми союзами и ассоциациями на заседа
ниях президиумов и правлений систематически рассматривать воп
росы состояния с выплатой заработной платы на предприятиях и в 
организациях Свердловской области, рекомендовать руководите? 
лям предприятий и организаций составлять графики погашения за
долженности по заработной плате, согласованные с представите
лями работников;

2) совместно с отраслевыми союзами и ассоциациями рекомен
довать руководителям предприятий и организаций предусматри
вать в коллективных договорах положения о начислении денежной 
компенсации за задержку выплаты заработной платы в соответ
ствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) принимать меры к руководителям организаций, допускающим 
образование задолженности по заработной плате;

4) активнее использовать средства массовой информации по ин
формированию населения о результатах погашения задолженнос
ти по заработной плате работникам Свердловской области.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раэ- 
витйю, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 20.10.2004 г. № 999-ПП г. Екатеринбург
Об установлении продолжительности работы 

по совместительству врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала учреждений 

здравоохранения, финансируемых 
из областного бюджета

В соответствии с подпунктом "б* пункта 1 постановления Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.06.2003 г. №41 "Об особенностях работы по совместитель
ству педагогических, медицинских, фармацевтических работни
ков и работников культуры” (“Российская газета” от 16.08.2003 г. 
№ 162), учитывая недостаток врачебного, среднего и младшего 
медицинского персонала учреждений здравоохранения, финан
сируемых из областного бюджета, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить устанавливать продолжительность работы по со

вместительству врачей, среднего и младшего медицинского персо
нала учреждений здравоохранения, финансируемых из областного 
бюджета, равной Месячной норме рабочего времени, исчисленной 
из установленной по конкретным должностям продолжительности 
рабочей недели в соответствии с прилагаемым Перечнем в преде
лах фонда оплаты труда и численности штатных едийиц, утверж- 
денных в сметах учреждений.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области принять соответствующие акты для уч
реждений здравоохранения, финансируемых из местного бюд
жета.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 20.10.2004 г. № 999-ПП

Перечень 
должностей медицинских работников, которым 

разрешается работа по совместительству в пределах 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели

Наименование должности Предельная 
продолжитель

ность работы по 
совместительству 

в неделю, часов
1 2

Врачи-специалисты (кроме врачей-рентгенологов), в том 
числе руководители структурных подразделений, 
средний и младший медицинский персонал (кроме 
рентгенолаборантов) туберкулезных 
(противотуберкулезных) учреждений здравоохранения и 
их структурных подразделений

30

Врачи-судебно-медицинские эксперты, в том числе 
руководители структурных подразделений, средний и 
младший медицинский персонал бюро судебно- 
медицинской экспертизы

30

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений, средний и младший 
медицинский персонал патологоанатомических бюро, 
отделений

30

Врачи-стоматологи, врачи-стоматологи-ортопеды, врачи- 
стоматологи-ортодонты, врачи-стоматологи детские, 
врачи-стоматологи-терапевты, зубные врачи, зубные 
техники

33

Врачн-специалнсты амбулаторно-поликлинических 
учреждений, подразделений, занятые исключительно 
амбулаторным приемом больных

33

Врачи-специалисты (кроме врача-статистика), в том 
числе руководители подразделений, средний 
медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал инфекционных 
больниц, отделений, палат, кожно-венерологических 
диспансеров, отделений.палат, кабинетов

36

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений, средний и младший 
медицинский персонал лечебно-профилактических 
учреждений и подразделений по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями

36

Врачи-лаборанты, врачи клинической лабораторной 
диагностики, врачи-бактериологи, врачи-вирусологи, 
средний и младший медицинский персонал клинико- 
диагностических лабораторий

36

Врачи-специалисты (кроме врача-статистика), в том 
числе руководители структурных подразделений, 
средний медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал психиатрических 
(психоневрологических), нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических 
организаций, учреждений, структурных подразделений, 
палат и кабинетов

36

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений (кроме врача-статистика), 
средний медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал детских 
психиатрических (психоневрологических) лечебно- 
профилактических организаций, учреждений, 
структурных подразделений, палат и кабинетов

36

Средний и младший медицинский персонал 
физиотерапевтических лечебно-профилактических 
учреждений, отделений, кабинетов, работающий полный 
день в помещениях сероводородных н сернистых ванн, 
грязеторфолечебниц, озокеритолечебниц; младший 
медицинский персонал, работающий на подвозке и 
подогреве грязи и на очистке брезентов от лечебной 
грязи и озокерита

36

Медицинские дезинфекторы Эб
Врачи, средний и младший медицинский персонал при 
работе в барокамерах, центрах и отделениях 
микрохирургии, отделениях и палатах для больных с 
поражением спинного мозга и позвоночника 
(спинальные больные), по сбору и обработке крови, в 
боксах

36
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■ кмшажжежвм ■
Если не планкой, то как?

Многие маленькие китайцы 
оказались в буквальном 
смысле слишком большими, 
чтобы бесплатно ездить на 
общественном транспорте, 
кататься на качелях в парках 
культуры и отдыха и 
пользоваться другими 
благами, дарованными им 
народным правительством 
более полувека назад.

Дело в том, пишет агентство 
Синьхуа, что значительная часть

бесплатных услуг оказывается 
детям в зависимости от... роста. 
То есть те, кто проходит, не сги
баясь, под 1,1 -метровой планкой, 
могут тратить зажатые в кулачке 
юани и фэни на мороженое, а кто 
выше хоть на цунь (китайская 
мера длины, равная 3,33 см), уже 
обязан платить денежки по пол
ной. И зачастую - немаленькие. 
Например, билет в бывший Зап
ретный императорский город, 
нынешний главный пекинский му

зей Гугун с его богатыми коллек
циями, стоит 60 юаней (7,25 дол
лара), в Парк мира с копиями ар
хитектурных шедевров зарубеж
ных столиц - 80 юаней (почти 10 
долларов), и так далее.

Увы, китайские дети за после
дние два с лишним десятилетия 
сытной реформенной жизни 
сильно прибавили в развитии, 
прежде всего - физическом. То 
есть это, конечно, хорошо, но, с 
другой стороны, пяти-шестилет-

ние мальчики и девочки теперь 
утыкаются кто макушкой, кто - 
лбом, а то и носом в преслову
тую планку, которая в принципе 
должна была отделять семиле
ток, то есть ребят школьного воз
раста, от дошколят. Статистика 
свидетельствует: современные 
дети в возрасте пяти лет на це
лых десять сантиметров выше 
своих сверстников образца 1949 
года. Акселерация...

Эта довольно частная пробле
ма в Китае с его гигантским на
селением затрагивает интересы 
миллионов людей - как самих де
тей, так и их родителей, дедушек 
и бабушек, породив настоящую 
общественную дискуссию. «Если 
не планкой, то как мерить ваших 
детей?», - вопрошают работники 
транспорта и садово-паркового 
хозяйства. И действительно, 
ведь удостоверений личности у 
ребят нет, а на лбу им дату рож
дения не напишешь! Или все- 
таки наклеить какой-нибудь 
штрих-код или чип с нужной ин
формацией?

Андрей КИРИЛЛОВ.

Нашествие

■и»

доноров
Шутка одной из польских радиостанций совершенно 
неожиданно привела к обострению приграничных отношений 
между Германией и Польшей, ставшей недавно членом 
Евросоюза.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Лисицы" съели "пчелок"

Печальный 
рекорп

Серия печальных демографических рекордов 
зафиксирована в Японии. Согласно опубликованным 
официальным данным, по состоянию на 31 марта 
численность населения страны составила 126824166 
человек, увеличившись за год всего на 135802 человек, или 
на 0,11 проц.

Это беспрецедентно низкий 
прирост, как в абсолютном вы
ражении, так и в процентах с 
1968 года, когда в стране стали 
регулярно проводиться подоб
ные исследования. Правитель
ство предсказывает, что после 
2006 года численность населе
ния страны начнет снижаться, и 
этот прогноз выглядит вполне 
реалистичным.

За год в Японии появились на 
свет лишь 1,129 млн. новорож
денных, тогда как среднестати
стическая семья стала состоять 
из 2,54 человека. Оба показате
ля также оказались рекордно 
низкими. В то же время до неви
данно высокой отметки 19,24 
проц, повысилась доля людей в 
возрасте 65 лет и старше в об
щей численности населения 
страны.

Почти половина населения 
Японии сосредоточена в Токио, 
Осаке, Нагое и в прилегающих к

ним районах. Численность го
родского населения впервые 
преодолела 100-миллионную от
метку, превысив 100,9 млн. че
ловек. Поскольку Токио и Осака 
являются, строго говоря, не го
родами, а имеющими особый 
статус префектурами, то самым 
большим по числу жителей япон
ским городом является Иокога
ма, где проживают около 3,5 
млн. человек. Токио остается са
мой населенной японской пре
фектурой (свыше 12 млн. чело
век). Самым маленьким же му
ниципальным образованием 
Японии остается деревня Аога- 
сима на одноименном острове, 
который находится в Тихом оке
ане примерно в 360 км к югу от 
Токио, но административно вхо
дит в столичную префектуру. 
Там зарегистрировано лишь 198 
жителей.

Владимир СОЛНЦЕВ.

НОВАЯ ЗІНШ»—

Несколько ИТАЛИЯ.- - - - - - - — ФЛОРЕНЦИЯ. ДВОРЕЦ РУЧЕШИ.

После того, как по польскому 
радио один шутник объявил, что 
в ФРГ можно сдать кровь за боль
шие деньги, в расположенные 
недалеко от границы с Польшей 
немецкие города Фарнкфурт-на- 
Одере, Коттбус и Шведт рванули 
тысячи польских «туристов-доно
ров». Все они приняли за чистую 
монету сообщение о том, что за 
сдачу крови в Германии запла
тят 340 евро, что составляет при
мерно среднемесячную зарпла
ту польских граждан.

Вначале в отделениях немец
кого «Красного креста» поступи
ли сотни телефонных звонков от 
поляков, предлагавших немцам 
свою кровь. Затем вокруг пунк
тов по сбору крови - за которую 
немецким донорам, кстати, Не
мецкий «Красный крест» ничего 
не платит - выстроились очере
ди из поляков-добровольцев. Не
которые из них проделали по 
Польше сотни километров, что
бы добраться до Германии. Бу

дущие доноры протягивали оша
левшим сотрудникам Красного 
креста записки с выражением го
товности сдать кровь за деньги.

Руководителю отдела «Красно
го креста» по сбору крови Анетт 
Смолке пришлось дать на днях оп
ровержение одному из польских 
информацонных агентств, но это 
делу не помогло. Паломничество 
польских доноров в Германию про
должилось. Во Франкфурте-на- 
Одере наплыв поляков был столь 
велик, что была вынуждена вме
шаться полиция. Вокруг пунктов 
сдачи крови очереди выстраива
лись ночью, причем часто вспыхи
вали драки за право стоять пер
вым. Когда наконец выяснялось, 
что денег за донорство не дают, 
гневу и разочарованию туристов не 
было предела. Немецкий «Красный 
крест» тем не менее остался дово
лен · сданная польскими гражда
нами бесплатно кровь помогла вос- 
полнить истощившиеся в отпуск
ной период запасы.

АВСГРМИЯ  - - - - - - - - *- - - - - - ——- ‘

Тихая радость...
в тюрьме

Заключенные в некоторых тюрьмах Австралии живут вовсе не 
как пауки в банке. Напротив, они и за тюремной решеткой 
находят возможность для тихой совместной радости, которую 
им «дарят» пауки. А в банке живут как раз эти членистоногие.

МЕКСИКА

В тюрьме для особо опасных 
преступников в штате Новый 
Южный Уэльс «прописаны», по
жалуй, самые изобретательные 
из австралийских уголовников. 
В лазарете они как-то поймали 
несколько пауков, которых ре
шили использовать не для заба
вы в скуке мест лишения свобо
ды, а для важного «дела». Пауки 
относились к той ядовитой се
мейке, единственный укус пред
ставителей которой может выз
вать смерть ребенка. Но заклю
ченных это не испугало. Отлов
ленных пауков они поместили в 
банку, где им устроили теплич
ные условия для вольготной 
жизни и размножения. Когда 
отвратителенне>гівари вполне 
отъелись на тюремных харчах, 
настало время для самого глав- 

{‘АХМЛ1!г·

ного. Хозяева пауков начали ос
торожно «выдаивать» из них яд. 
«Надои» умельцы смешивали с 
водой, и полученным составом 
делали себе инъекции. Эффект 
от них был как от сильнодейству
ющего наркотика.

Эпизод с пауками заставил 
австралийских парламентариев 
задаться вопросом, являются ли 
тюрьмы в стране строгими ис
правительными учреждениями 
или вольготным курортом для от
петых преступников. Когда зако
нодатели еще и узнали, как в дру
гой австралийской тюрьме зак
люченные заботливо взлелеяли 
огородик с каннабисом (коноп
лей), который тут же перераба- 

«тывали в марихуану, их вопрос 
приобрел сугубо риторический 
оттенок.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Вологда-Чеваката” (Вологда) 
- 71:69 (15:11, 19:14, 14:27, 
23:17)

“УГМК·: Абромайте - 22+9 
подборов, Хазова — 10, Подко- 
вальникова — 13+9 подборов, 
Берзегова — 4, Кастро Маркес — 
11; Смородина — 5, Бараненко — 
4, Фурцева — 0, Ершова — 2,

•Вологда-Чеваката·: Андер
сон — 2, Соколовская — 6, Хар
ченко — 11+8 подборов, Пимено
ва — 29, Бокарева — 13; Шулепо- 
ва - 2, Клюкина — 4, Дворская — 
2.

“Победы “УГМК” последних 
двух лет оказывают магическое 
действие на соперниц, — сказал 
после матча наставник “Вологды’ 
А.Петросян. — Не избежали это
го и наши девочки. Лишь к тре
тьей четверти они поняли, что с 
нынешней екатеринбургской ко
мандой можно бороться. Но по
том вновь испугались близости 
победы и в итоге уступили. Се
годня все наши баскетболистки 
сыграли ниже своих возможнос
тей, уж очень часто они промахи
вались по кольцу. Сказалось так
же отсутствие Соколан и Яковле
вой".

Действительно, лишь в тре
тьей десятиминутке “пчелки” (эм
блема клуба) жалили “лисиц" 
очень болезненно, особенно пре
успела в этом А.Пименова. Имен
но тогда северянки во второй раз 
(после стартовых 2:0) вышли впе
ред (50:48). До того екатерин
бурженки медленно, но верно 
уходили вперед, а потом, при сче
те 45:30 в начале третьего пери
ода, — как отрезало. И если про
махи дебютировавшей в “УГМК” 
Л.Смородиной можно объяснить 
несыгранностью с подругами, то 
игра другой центровой О.Подко-

вальниковой оставляет желать 
много лучшего в принципе.

“Оле трудно, ведь у нас она 
была единственной центровой, 
— сказала тренер “лисиц” О.Ко
ростелева. —Теперь, с приходом 
Смородиной, им будет легче на 
тренировках и в играх”.

Очень старалась другая дебю
тантка команды, 19-летняя ра
зыгрывающая М.Берзегова. Ей, 
как и Смородиной, буквально за 
час до матча РФБ разрешило иг
рать за уральскую команду.

Лишь когда близость пораже
ния стала реальной, екатерин
бурженки сумели взять себя в 
руки. В течение 2,5 минуты они 
ликвидировали семиочковый 
(53:60) разрыв, вновь вышли впе
ред и одержали трудную победу.

Ольга Коростелева, тренер 
•УГМК·:

—Эйфория от победы над 
Курском дала себя знать. Полно
стью провалили третью четверть. 
Сейчас будет перерыв в чемпио
нате, надеемся за это время на
ладить игру. В основном коман
да укомплектовалась, но перего
воры с игроками женской НБА 
ведутся. Они если и появятся в 
команде, то не раньше декабря. 
Кто конкретно, говорить пока 
рано.

Результаты других матчей: 
“Энже” — “Балтийская звезда’ — 
91:71, “Динамо-Энергия’ — "ВБМ- 
СГАУ" - 68:101, "Спартак" - “Сла- 
вянка-ЧКПЗ" — 80:75, "Шелен" — 
“Надежда’ — 87:91.

Стопроцентный показатель в 
графе “набранные очки’ пока у 
“ВБМ-СГАУ” и московского “Ди
намо" - пять побед в пяти мат
чах. Только один матч из пяти по
играл “УГМК”, один из четырех - 
“Динамо-Энергия".

Следующий матч "УГМК" про
водит 31 октября в Казани с 
"Энже".

Забивал нам только Кака

граммов 
великой любви Кухня в почетном

Любви не только все возрасты покорны, ей еще 
расстояния не преграда и морская стихия не 
препятствие. Задуматься над феноменом этого 
нежного чувства жителей Новой Зеландии только что 
заставила маленькая, ростом с воробья, птичка.

Самец с черно-белым опере
нием, принадлежащий к обита
ющему на новозеландском Се
верном острове редкому под
виду синиц, два месяца назад 
был разлучен с любимой под
ругой и был отправлен орнито
логами в далекий от родных 
мест заповедник, расположен
ный под городом Окленд. Ве
лико же было изумление уче
ных, когда они недавно приме
тили «старого знакомого» сре
ди его пернатых родственников 
на Северном острове. Его уз
нали по колечку с со специаль
ной монограммой на лапке, ко
торая ничуть не мешала самцу 
нежно ухаживать за своей из
бранницей, с которой он был 
неразлучен и в воздухе, и на 
земле.

Специалистов неожиданное 
появление на «малой родине» 
знакомой птички-невелички за
ставило отнестись к своему не
угомонному контингенту по-но
вому. До сих пор они не подо

зревали, что миниатюрная си
ничка, всего-то в граммы ве
сом, сможет набраться сил, 
чтобы преодолеть расстояние 
в 67 километров, причем зна
чительную часть пути проде
лать над морской поверхнос
тью, где ей ни отдохнуть, ни 
подкрепиться! Но для крылато
го героя все это не послужило 
помехой. Орнитологи считают, 
что всему причиной стала при
вязанность самца к своей под
руге, которую, хотя и с извест
ным преувеличением, можно, 
почему бы и нет, в данном слу
чае назвать любовью.

Орнитологи с пониманием 
отнеслись к своему подопечно
му, совершившему рекордный 
перелет. Синице разрешили и 
дальше нежно ухаживать за 
своей ненаглядной на родном 
острове. Люди сейчас особо 
приглядывают за этой семей
ной парой, которая, как порой 
и они сами, добилась своего 
счастья всему наперекор.

списке ООН
Наследием человечества может стать мексиканская 
кухня, отличающаяся неповторимым разнообразием и 
давними традициями. Представитель министерства 
культуры республики Глория Лопес намерена в 
сентябре предложить кулинарию своей страны занести 
в почетный список Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как сообщила в среду сама 
Лопес, такой случай, когда в 
международную организацию 
представляются данные о га
строномии, будет первым в 
ее истории. «Гастрономичес
кое досье» разрабатывалось 
группой специалистов в тече
ние двух лет и представляет 
собой «чуть ли ни докторскую 
диссертацию», отметила 
инициатор акции.

Мексиканская кухня разви

валась в течение многих сто
летий. Главной же ее особен
ностью всегда было употреб
ление маиса или кукурузы. И 
сегодня початки однолетнего 
травянистого растения непре
менно входят в рацион пита
ния всех без исключения мек
сиканцев. «Маис встречается 
при раскопках доколумбовых 
развалин, а также объектов ко
лониального периода. Сейчас 
в любом, даже самом отда

ленном селении его растира
ют каменными жерновами и 
пекут кукурузные блины - тор
тильи», - рассказала Лопес. 
Таким образом, по ее словам, 
маис превратился в основной 
продукт питания жителей ла
тиноамериканской страны.

Другая особенность, изло
женная в подготовленных для 
ЮНЕСКО документах - спо
соб принятия пищи мекси
канцами. Настоящий ритуал, 
связанный с космогонией, 
сохранился у многих индейс
ких народов.

К сожалению, как призна
ла Лопес, на сегодняшний 
день в связи с процессом 
глобализации традиции мек

сиканской кухни оказались на 
грани полного исчезновения. 
Именно поэтому, по ее убеж
дению, крайне важно, чтобы 
уникальные кулинарные осо
бенности были провозглаше
ны нематериальным насле
дием человечества.

Резолюция ЮНЕСКО по 
этому вопросу станет извес
тна в январе будущего года. 
А пока что активисты собира
ют подписи в поддержку сво
ей инициативы и твердо уве
рены, что мексиканская кух
ня обязательно будет призна
на наследием всего челове
чества.

Николай ПАСКА.

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Спартак-Щелково" 
(Щелково) — 4:2 (Іб.Шаяхме- 
тов; 23.Агафонов; 31.Трифо
нов; 34.Покотыло — 8,19.Кака) 
и 1:1 (ЗЗ.Шоркин, в свои воро
та — З.Кака).

В прошлом сезоне подмосков
ная команда была довольно креп
ким середняком чемпионата. Но 
в этом сезоне спартаковцам уда
лось собрать более сильный со
став. В частности,, они сумели за
получить лучшего снайпера про
шлого чемпионата Коридзе из 
“Дины” и бразильца Каку.

Счет в первом матче открыл 
Кака. Отыгрались екатеринбурж
цы со штрафного, но в конце тай
ма несогласованными действия
ми защитников и вратаря Зуева 
вновь воспользовался Кака, пят
кой протолкнув мяч в сетку. Во 
втором тайме визовцы прибави
ли в движении и захватили ини
циативу. Выдержать темповую 
игру гостям оказалось не под 
силу, да еще и дважды ошибся их 
голкипер Попков, которого тут же 
заменили на Бужора.

В повторном поединке четвер
того тура екатеринбуржцы на
прочь забыли рецепт победы. Они 
согласились не с медленным 
даже, а ползучим течением матча 
и, казалось, не помышляли о чу
жих воротах. Спартаковцы отдали 
территорию и уповали на контр
атаки — в одной из них Кака вновь 
огорчил Зуева.

Такая же тягомотная игра шла 
и во второй половине встречи. 
Трудно сказать, смогли бы ураль

цы отыграться, если бы им не 
“помог" Шоркин, срезавший мяч 
в свои ворота в довольно безо
бидной ситуации.

Александр Лексин, главный 
тренер “Спартака-Щвлково”: 
"Наша задача — быть в призовой 
тройке, и в Екатеринбурге мы 
рассчитывали взять три очка. Но 
остро чувствовалось отсутствие 
из-за травмы Сергея Коридзе. В 
первом матче визовцы были мо
бильнее, зато второй прошел под 
лащу диктовку. Не могу не ска
зать об очень слабом судействе".

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары": "К 
сожалению, травмы Агафонова, 
Шаяхметова, Одегова и Трифо
нова не позволяют им показывать 
игру, какую от них ждут. Да и в 
технике наши футболисты отста
ют от бразильцев, которые нам 
забивают. Как обычно, провали
ваем первые таймы, и только по
том начинаем прибавлять".

“Динамо" (Москва) — “Ло- 
комотив-УПИ-ДДТ" (Екатерин
бург) — 7:2 (5.Маевский; 
13.Ларионов; 17,27. Рахимов; 
17.Кобзарь; 34.Сирило; 
39.Жоан - 27.Брянцев; 35.На
умов) и 8:1 (1.Иванов; в.Рахи- 
мов; 12,34.Сирило; 17. Пеле 
Жуииор; 25,33.Жоан; 31.Коб
зарь - 14.Наумов).

Результаты других матчей: 
“Дина" - “Геолог” - 4:1 и 4:0, "Но
рильский никель* — ПТ-ЯВА —1:4 
и 4:3, “Арбат" - “Спартак" - 4:2 и 
5:4, ЦСКА - “Тюмень” - 4:6 (повтор
ная встреча состоялась вчера).

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" — на высоте

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : ;

Расширяют жилье...
ОАЭ ' . . . . . . . 1^1· · ^ .....................

Одни 
Абдель Азизы

под землей
В первые классы саудовских школ пришли одни Абдель 
Азизы. Преподаватели вынуждены называть многих 
первоклашек по фамилии или величать по имени отца. 
Согласитесь, фразы: «Петрович, перестань грызть 
ручку» или «Фомич, отстань от соседа, а то получишь по 
рукам палкой» звучат довольно непривычно, когда 
обращены к шестилеткам, едва возвышающимся над 
школьной скамьей.

На рынке жилья в Великобритании четко обозначилась 
новая любопытная тенденция, во многом 
обусловленная непрекращающимся ростом цен на 
недвижимость. В поиске возможностей расширить 
жизненное пространство обитатели городов 
превратились в настоящих кротов.

Саудовская школа столкну
лась в этом году с необычным 
явлением. В некоторых первых 
классах до половины учеников 
носят имя Абдель Азиз, а в де
ревне Нагиля, в провинции 
Биша, так зовут почти всех пер
воклассников.

Прежде достаточно рядовое 
имя Абдель Азиз, означающее 
в переводе с арабского «Раб 
Всемогущего» (Аллаха), теперь 
соперничает по популярности

в Саудовской Аравии с именем 
Мухаммед, которое до явления 
исламского пророка вообще 
редко встречалось у арабов.

Имена личностей, делаю
щих историю, живут в поколе
ниях. Саудовская Аравия ста
новится «королевством Абдель 
Азизов», как мусульманский 
мир стал «регионом Мухамме
дов и Али».

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Иными словами, ныне са
мым высоким спросом 
пользуются не первые, вто
рые и третьи этажи, а под
вальные или полуподвальные 
помещения - некогда прибе
жище бедных студентов или 
молодых супружеских пар с 
уровнем достатка ниже сред
него. Именно поэтому во все 
большем количестве частных 
домов кабинеты, детские 
комнаты, бассейны, сауны, 
тренажерные зальчики, ван
ные и туалеты располагают

ся, так сказать, ниже уровня 
земли.

По оценкам риэлтерских и 
строительных фирм, специа
лизирующихся на продаже- 
купле или благоустройстве 
подвальных помещений, 
объем этого сегмента рынка 
жилья за последний год уд
воился. Ранее англичане, для 
которых дом, как известно, 
является крепостью, изыски
вали дополнительные метры 
либо на чердаках, либо с по
мощью переезда в новое, бо

лее просторное здание. Те
перь подобные методы себя 
исчерпали или стали слиш
ком накладны. Поэтому 
страждущие горожане обра
тили свои взоры в букваль
ном смысле вниз.

В отличие от чердаков по
луподвальные помещения ос
тавляют широкое простран
ство для маневра. Усилиями 
рабочих многие прежде не
престижные квартиры как бы 
раздвинули свои стены. Пу
тем подземных работ под 
зданиями появились настоя
щие бункеры, достигающие 
метража верхних помещений 
с садиком. Пары, ожидающие 
прибавления в семействе,

получили таким образом но
вые детские, приверженцы 
спорта - сауны и бассейны, а 
ценители вин - вместитель
ные погреба.

Подобное благоустрой
ство обходится в среднем от 
80 тыс. до 250 тыс. фунтов 
стерлингов. Это на порядок 
дешевле стоимости переез
да на новую квартиру. Плюс 
«подземный городок» можно 
с выгодой продать и купить 
себе достойное жилище в 
престижном районе.

Алексей КАЧАЛИН.

' Подборка подготовлена л 
по материалам 

корреспондентов
ѵ ИТАР-ТАСС. J

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) — 0:5 
(23.Огородников; 24,50.А.Ко- 
миссаров; 36.Филатов; 40.Ко- 
валеико).

В первом периоде команды, в 
принципе, играли на равных. И 
счет 0:0 выглядел вполне законо
мерно. Все беды динамовцев на
чались во втором периоде. 
М.Тельнов завозился с шайбой 
невдалеке от центра поля, а выс
кочивший со скамейки штрафни
ков торпедовец Е.Мазунин атако
вал его сзади. Создалось впечат
ление, что это оказалось полным 
сюрпризом для нашего защитни
ка, хотя, по словам тренеров, 
едва ли не вся скамейка предуп
реждала его об опасности. В ито
ге шайбу подхватили торпедовцы 
и А.Трощинский с А.Огороднико- 
вым образцово разыграли выход 
“два в одного". Прошло чуть боль
ше минуты, и А.Комиссаров за
вершил затяжную атаку торпедов
цев броском в упор. Наши сразу 
загрустили, и моментами преиму
щество гостей выглядело столь 
ощутимым, что мысль возникала 
одна: будут ли окончательные 
цифры на табло выглядеть хотя 
бы относительно прилично для 
динамовцев? Тем более, что к 
концу периода гости свой пере
вес в счете удвоили.

В заключительном периоде 
игра выравнялась, и наши впол
не заслужили право не проигры
вать всухую, но... Справедливо
сти ради следует сказать, что и 
торпедовцы могли забросить от
нюдь не одну шайбу: спасибо 
следует сказать крутившемуся 
как белка в колесе 18-летнему 
голкиперу М.Демидову.

“Амур* (Хабаровск) — “Ме
таллург* (Серов) — 3:0 
(Ю.Юдников; 16.Учайкин; 
38.Кузнецов).

По словам наставника “Аму
ра", его подопечные играли в 
этом матче “просто отвратитель
но*. Но разница в классе сказа
лась, причем достаточно быстро. 
Ситуацию для “Металлурга" усу
губила усталость игроков, выз
ванная долгим ожиданием само
лета на Хабаровск в аэропорту 
Кемерово.

“Энергия* (Кемерово) — 
“Спутник* (Нижний Тагил) — 
0:2 (26.Фетисов; 47.Ситни
ков).

Матч прошел с территориаль
ным преимуществом кемѳров- 
чан, но вратарь гостей В.Бучель- 
ников сыграл безупречно, а зве
но А.Челушкина дважды исполь
зовало голевые моменты.

Результаты остальных матчей: 
"Газовик" - "Трактор" - 2:4, "Зау
ралье" - “Казахмыс" - 2:1, "Иж
сталь" - “Мотор" - 5:2.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира. 1-й этап. Командный спринт. 

Мужчины. Во втором старте соревнований, парном спринте - эста
фете 6x1,6 км у мужчин, когда каждый спортсмен бежит по 3 этапа, 
сборная России в составе Ивана Алыпова из Верхней Пышмы и Васи
лия Рочева из Сыктывкара заняла четвертое место с результатом 
18.59,4. Определилось это с помощью фотофиниша, который отдал 
третье место немецким гонщикам. А победили норвежские лыжники 
- 18.56,5.
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КАК ПРОПАДАЛИ БЕЗ ВЕСТИ
В самом деле — как?
Есть взвод, рота — все воины 

в списках. Солдата постоянно 
выкликают. Он всем нужен — 
взводному, ротному, особливо 
старшине. То его в наряд на кух
ню посылают, то в караул назна
чают. Словом, солдат постоянно 
на виду. И вдруг...

Сентябрь сорок второго. Ночь 
с 13-го на 14-е. 13-я гвардейс
кая стрелковая дивизия подошла 
к берегу Волги и с ходу поротно, 
побатальонно ринулась на воду, 
чтобы к рассвету оказаться на 
правом берегу, где уже полтора 
месяца шел кромешный бой. Не
мец рвался к реке.

Молчаливая, даже сонная 
Волга в одночасье вздрогнула, 
вздыбилась десятками водяных 
султанов. Били по дивизии ми
нометы и артиллерия врага.

Поднялся шум. Потоки бушу
ющей воды смывали с палуб ка
теров, с плотов и лодок многих 
гвардейцев. Кто-то кричал: “Спа
сите! Тону...”. А иные молча шли 
ко дну. Но кто? Не было ответа. 
Никто никого не видел.

И только вечером, после боя у 
Мамаева кургана, где полки 13-й 
гвардейской отогнали немцев на 
70—80 метров от берега, ротные 
командиры докладывали: “В роте 
осталась половина личного со
става” или “Нет ни одного коман

дира взвода”.
—Пали смертью храбрых? — 

был вопрос штабистов.
Наступала заминка в ответах. 

Кто-то ссылался на кошмар во 
время переправы, когда многих 
волны смыли с плавсредств, кто- 
то говорил о закоулках уличных 
боев, поглотивших сражавшихся. 
Словом, точно никто не мог ска
зать, в какой, ситуации закончил 
свой боевой путь тот или иной 
гвардеец. И тогда на многих бой
цов и командиров отсылались в 
их родные места трагические бу
маги: ваш сын или муж пропал 
без вести. Эти уже пожелтевшие 
от времени листки и по сей день 
напоминают нам о кровавых со
бытиях Великой Отечественной, 
о трагедии тысяч воинов, поте
рявшихся и ушедших в неизвест
ность.
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Пожарный пароход “Гаситель” 
шел к правому Сталинградскому 
берегу. На нем разместился 
стрелковый взвод лейтенанта 
Брызгалова. “Гаситель” шел мед
ленно, тихо.

Командир отделения сержант 
Усольцев беспокоился: надо же 
Волге быть такой широченной — 
плывешь, плывешь, а берега все 
нет... Слава Богу, что тихо стало 
— утихомирился немец.

Только было обрадовался от
деленный тишине, как снова за
шипело и завыло кругом. Снаря
ды и мины поминутно шлепались 
в воду.

Усольцев лежал в воде лицом 
вниз и никак не мог понять, где

находится. Неужто в Волгу по
пал?.. Что-то сильно давит 
сверху, может, водой ко дну при
давило... Жутко стало... Уперся 
руками во что-то твердое: нет, 
это не похоже на дно—доска под 
ним. Еще поднатужился — аж 
спина хрустнула — и чуть-чуть 
приподнялся. Со спины сползла 
какая-то глыба. Фу ты! Полегча
ло... Емельян протянул руку к гро
мадине, которая только что ле
жала на нем, а теперь возвыша
лась рядом — бочка, обыкновен
ная железная бочка... Надо же, 
угодил под бочку. Могла и пока
лечить. Но, кажется, цел.

“А кого-то, возможно, водой 
смыло...” — екнуло сердце 
Усольцева. И только, когда выса
дились на берег, он увидел по
редевший взвод. Услышал жало
стливый голос санинструктора 
Чижовой:

—Шестерых нет... Пропали 
без вести...

Усольцев и раньше слышал, 
особенно часто, когда лежал в 
госпитале, это странное выраже
ние, но, если честно, не пред
ставлял себе, как это можно про
пасть, да еще без всякой вести, 
когда рядом люди, твои товари
щи, и ты на виду. И только сей
час убедился, что такое случает
ся. Вот шестерых нет. Где де
лись? Кто видел? Никто... Вот от
куда происходят пропавшие без 
всякой вести.

***

Из-за Волги в Сталинград в 
октябре сорок второго года во 
взвод лейтенанта Геворкяна при-

было пополнение — всего три 
бойца. Двое — из старослужащих 
после госпитального излечения. 
А третий — Зубов — необстре
лянный. До Сталинграда служил 
в армейском вещевом складе, 
как он доложился взводному, был 
завсегда на подхвате. Тюки с 
обувкой таскал, доставлял склад
ской братии из кухни щи в канис
трах, и с кашей тоже. Но однаж
ды чем-то провинился Зубов. И 
откомандировали его “на пере
док".

—Стрелять из винтовки уме
ешь? — спросил бойца-новичка 
взводный.

—Так точно! — бойко ответил 
Зубов. — На складе при мне была 
трехлинейка.

И взводный поставил Зубову 
задачу: выдвинуться к трехэтаж
ному дому и, укрывшись за кир
пичным завалом, взять под на
блюдение дверь первого подъез
да. Если кто-то из фрицев выс
кочит из дома, прицельно уда
рить по вражине.

—Будет исполнено! — опять 
же бодро произнес Зубов.

Примерно час пролежал Зубов 
за завалом, вглядываясь в дверь 
первого подъезда, и никого не 
заметил. И внезапно обстрел. 
Мина порушила всю кирпичную 
горку, прикрывавшую Зубова. 
Его же битым кирпичом завали
ло, но не поранило.

В этот момент из первого 
подъезда выскочила девчонка- 
малолетка и, озираясь, убежала 
за трехэтажку. Зубов отряхнулся 
и, не долго думая, направился к 
первому подъезду. У двери по
стоял, прислушался и, услышав 
нашу речь, вошел в коридор. А 
вскоре оказался в подвале дома. 
И застрял. Пригрелся на полатях 
меж женщин, которые в подвале 
квартировали, и уснул.

Спал долго, а проснувшись, не 
вернулся на свою позицию и во 
взвод тоже не воротился.

Во взводе хватились — нет 
Зубова. Всюду вокруг искали, все 
закоулки прочесали — не нашли 
бойца.

—Пропал без никакой вести, 
— решил взводный и велел од
ному из бойцов так и написать 
родным.

И все же обнаружилась про
пажа. Через несколько дней 
взвод овладел домом. Один из 
бойцов, опустившись в подвал, 
оглядел полати и под периной 
увидел лежащего Зубова.

—Ты живой?
—Побитый я... Побитый...
—Неправду каже, — подал го

лос старый человек, сидевший на 
табуретке, — здоров он.

—Встать! — скомандовали де
зертиру и повели во взвод.

Вот так обнаружился пропав
ший без вести. Он поклялся всем, 
что ничего подобного с ним ни
когда больше не случится и что 
он искупит свой грех в бою.

Так и произошло. Когда на по
зицию направились два вражес
ких танка, Зубов со связкой гра
нат пополз навстречу одному из 
них. Ползти далеко не пришлось. 
Танк был уже близко. Можно 
было достать его. Зубов припод
нялся и со всего размаха швыр
нул связку под самое брюхо гро
мадины. И тут же упал. А гусени
цы стальными брызгами разле
телись в разные стороны.

Но Зубов больше не шевель
нулся. Сражен был из танкового 
пулемета. Похоронили его у мес
та гибели.

Шел бой у донской станицы 
Тормосино. Отделение сержанта 
Карпова первым ворвалось в се
ление. Бойцы, продвигаясь ого
родами, накрывали огнем из пу
лемета и винтовок постройки, в 
которых укрывался противник.

Рядовому Свириденко не по
везло. Ранило его в обе ноги. 
Свалился он набок и долго не 
мог подняться. А отделение уда
лилось, и никто не заметил из- 
за построек упавшего товари
ща.

Большими усилиями Свири
денко снял с себя сорочку, сде
лал из нее жгуты и перевязал 
ноги. Кое-как поковылял. Еле 
продвинулся на несколько мет
ров и от сильной боли свалил
ся у небольшого сарая. К счас
тью, его заметила пожилая ка
зачка.

Подошла к раненому и помог
ла добраться до своего куреня. 
Затем началось лечение народ

ными средствами — травами да 
разными примочками.

Долго лечился Свириденко в 
доме казачки, а когда надежно 
встал на ноги, вышел на боль
шак и на попутном автомобиле 
добрался до воинской части. Но 
то была не его дивизия: ну что ж, 
и в составе этой можно вое
вать...

А в его родной роте на при
вале возник вопрос: куда же 
делся Свириденко? Вразуми
тельного ответа не было. И тог
да на Вологодчину пошло пись
мо, в котором были горестные 
строки о солдате, пропавшем 
без вести.

Я**

Всех названных пропавших 
запечатлел мой фронтовой кор
респондентский блокнот. Он и 
сейчас пополняется. Нынче по 
просьбе екатеринбургского из
дательского дома “Пакрус" я 
взялся быть составителем-ре
дактором уникальной книги пи
сем из окопов Великой Отече
ственной войны. Приходят ко мне 
пожилые дети фронтовиков, на
ведываются и их внуки, а недав
но я повстречался и с правнуком 
солдата сороковых годов. Прино
сят мне фронтовые бумаги-стро
ки. В этих записках войны одна 
горестная фраза — пропал без 
вести.

Да, беда остается потомкам. 
Они не могут смириться с реаль
ностью войны, часто возмущают
ся: “Как так?.. Как мог потерять
ся солдат?.. Не углядели коман
диры...".

Но, как говорят, из песни слов 
не выкинешь. Так было.

Однако в одном я убежден: мы 
не должны списать их из памяти, 
не можем отречься от них, не счи
тать настоящими участниками 
боевых сражений. Да, возможно, 
кто-то из пропавших без вести 
оказался трусоватым и укрылся 
в какой-то щели, но в основе — 
это истинные воины. Им полага
ется почет и уважение. Многим 
из пропавших без вести, я, на
пример, без всяких оговорок 
предоставил место в книге “Жи
вые строки войны...”.

(Продолжение следует).

йЖ ж I в
ВОТ ТАК ПАПА!

Житель Брянской области Виктор Напреенко стал единствен
ным мужчиной, который получит Почетный знак “Материнская 
слава". Виктор вполне заслужил высокую оценку своего роди
тельского труда. Он в одиночку воспитывает пятерых детей. Все 
ребята растут достойными людьми: сын уже окончил школу с зо
лотой медалью, а две дочери — с серебряной. Однако депутаты 
областной Думы, рассматривая просьбу районной администра
ции о награждении Виктора Напреенко, попали в затруднитель
ное положение: областной знак “Материнская слава" может по
лучить только женщина. В результате вынесли соломоново ре
шение, наградив посмертно жену Виктора. Теперь большая се
мья получит еще и 20 тысяч рублей.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КУПЮРА
На Сахалине сотрудники правоохранительных органов изъяли 

денежные купюры, размноженные на обычном ксероксе.
Как сообщили в пресс-службе областного УВД, в дежурную 

часть Поронайского районного отдела милиции обратилась про
давец одного из оптовых магазинов. При пересчете выручки в 
пачке денег дама обнаружила шесть поддельных тысячерубле
вых купюр. Фальшивки весьма существенно отличались от госу
дарственных банковских билетов — были черно-белого цвета. 
Мошенники воспользовались невнимательностью продавца, под
ложив поддельные деньги в пачку с настоящими знаками. Для их 
изготовления преступники использовали черно-белый копиро
вальный аппарат.

(“Труд”).
ПРО АБРАМОВИЧА ПОСТАВЯТ МЮЗИКЛ

Известный британский шоу-продюсер Билли Гаф заявил о сво
ем желании поставить мюзикл, основанный на биографии хозяи
на “Челси”. Он уже приобрел права на книгу “Абрамович: милли
онер из ниоткуда", написанную журналистами Домиником Мидж
ли и Крисом Хатчинсом и вышедшую в начале октября. Гаф про
читал книгу вскоре после выхода и тут же бросился к телефону, 
чтобы узнать, кто обладает на нее правами: он уверяет, что готов 
сделать из этой истории масштабный мюзикл, который потрясет 
сцены Европы. Гаф даже намерен уговорить Элтона Джона напи
сать музыку. Один из возможных вариантов названия - Red Rom. 
Намерение Гафа не так странно, как может показаться на первый 
взгляд: мюзиклы в Англии ставят часто и о чем угодно. А фигура 
Абрамовича давно привлекает внимание британцев, особенно не 
равнодушных к футболу. "Миллионер из ниоткуда” — уже вторая 
книга об Абрамовиче на английском языке.

(“Известия”).

аже*

Еще опин лжеминер 
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 355 преступлений, 220 из них 
раскрыто.
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Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

ОБЫЧНО сирень до зимних морозов не сбрасывает своих 
зеленых листьев, словно не верит приходу холодной поры. В 
этом году, на удивление, листва у молодого деревца, 
растущего в низине сада, пожухла еще в сентябре после 
проливных дождей. Заподозрив неладное, решил порыться 
в специальной литературе и побольше узнать об этой 
культуре. Как выяснилось, многое при посадке сирени я 
делал не так, как следовало, о многом просто не знал.

Сирень: 
работа 

нал ошибками
Не секрет, что сирень отлич

но размножается отводками. 
Именно такой посадочный ма
териал, а также укорененные 
черенки, чаще всего использу
ют садоводы при посадке сире
ни. Но в последнее время на 
рынке появились и саженцы си
рени, размноженные привив
кой. Как правило, это сортовая 
сирень с отличными декоратив
ными свойствами.

Оказалось, что не только 
этим отличается привитая си
рень от так называемой корне
собственной или укорененной. 
Последняя удобна тем, что зи
мостойка и формирует невысо
кие, но сильно разрастающиеся 
кусты. Но у такой сирени есть 
существенный недостаток: по 
сравнению с привитой она за
цветает на 3—4 года позже. 
Привитая же сирень, помимо 
быстрого вступления в период 
цветения, хороша тем, что ее 
легко формировать на высоком 
штамбе. Наиболее долговечной 
считается та, что привита на ди
корастущей сирени.

Всего этого я не знал и, зна
чит, зря надеялся на скорое цве
тение своей сирени.

Как известно, сирень непри
хотлива, морозостойка и засу
хоустойчива. Но мало кто из са
доводов обращает внимание на 
то, что корни этого растения не 
выносят застоя воды. Даже 
кратковременное затопление 
места, где растет сирень, вызы
вает отмирание ее корней. По
хоже, у меня как раз тот случай, 
когда сирень пострадала от из
бытка влаги. Теперь придется 
исправлять свои ошибки.

Но как же правильно высажи

вать эту культуру и ухаживать за 
ней? Оказывается, сложного 
здесь ничего нет.

Как написано в рекомендаци
ях по возделыванию этой культу
ры, почва под сиренью должна 
быть водо- и воздухопроницае
мой, рыхлой, плодородной. Луч
ше, когда она будет суглинистой, 
слабокислой, нейтральной или 
слабощелочной. Место для по
садки сирени выбирают закрытое 
от ветра, солнечное, но хорошо 
растет сирень и при небольшом 
затенении.

Привитые растения следует 
сажать в 2—2,5 метрах друг от 
друга, диаметр и глубина поса
дочной ямы должны быть около 
полуметра. На глинистых почвах 
посадочные ямы следует делать 
с дренажом, насыпав на дно их 
битый кирпич, щебень, крупно
зернистый песок. Саму яму за
полняют питательной смесью из 
верхнего плодородного слоя 
земли, перегноя и компоста, куда 
равномерно, с перемешиванием, 
добавляют стакан суперфосфата 
и поллитровую банку древесной 
золы. От того, насколько эта 
смесь из земли и удобрений 
удачна, зависят интенсивность 
развития растения, длина еже
годного прироста и, в конечном 
итоге, — начало цветения.

Сирень, привитую на бирючи
ну, при посадке заглубляют на 5 
см ниже уровня почвы. Делают 
это для того, чтобы сирень по
степенно дала “собственные" 
корни. А вот саженцы, привитые 
на сеянцах дикорастущей сире
ни, наоборот, сажают на 3—4 см 
выше корневой шейки. Тем са
мым сокращают в будущем коли
чество дикой поросли, которая

вырастает из почек в нижней ча
сти подвоя. Корнесобственные 
саженцы при посадке также 
обязательно следует заглуб
лять в почву.

После посадки сирени при
ствольный круг следует замуль
чировать воздухопроницаемым 
влажным перегноем. В первое 
время после посадки очень ва
жен регулярный полив.

В отличие от большинства 
садовых культур, сирень пре
красно переносит пересадку. 
Проводить ее можно даже в лет
нее время, но с большим зем
ляным комом, в пасмурную по
году и с обильным поливом пос
ле посадки.

Хотя сирень считается рас
тением неприхотливым, ее раз
витие и близкий срок цветения 
всецело зависят от нашей по
стоянной заботы. Скажем, в 
первые два года при засухе ее 
следует поливать — не меньше, 
чем влаголюбивые огурцы, осо
бенно в июне-июле. А еще си
рень любит душ, полив по лис
тьям.

Лучшее для сирени удобре
ние — калийно-фосфорно-каль- 
циѳвое с наличием таких мик
роэлементов, как магний, мар
ганец и бор. Все это есть в золе 
от березовых дров, которая к 
тому же способствует быстро
му усвоению азота. Из комплек
сных минеральных удобрений 
приемлемы лишь те, что не со
держат хлора. Используют их 
часто во внекорневых подкорм
ках — при опрыскивании листь
ев. Заметно активизируют био
химические процессы,протека
ющие в растениях, в частности, 
увеличивают количество круп
ных бутонов в соцветиях, сер
нокислый цинк, магний и бор.

Как на дрожжах развивает
ся сирень после подкормок на
стоями органики — коровяка, 
куриного помета, а еще лучше 
— конского навоза.

С годами при возделывании 
этой культуры важное значение 
будет приобретать обрезка ра
стений. У взрослой сирени сле
дует регулярно удалять все по
рослевые побеги, появляющи
еся у корневой шейки и в при
ствольном круге. Также у рас
кидистых кустов нужно удалять 
или укорачивать ветви, выходя
щие за пределы контура расте
ния. Приходится также ограни
чивать у сирени чрезмерно буй
ное цветение молодых расте
ний, иначе это обессилит их и 
отрицательно скажется на даль
нейшем развитии. В то же вре
мя варварская срезка, а тем бо
лее выломка цветущих веток, не 
только мешает формированию 
красивой кроны, но и нарушает 
регулярное цветение.

Алексей СУХАРЕВ.

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРДЦА

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний

> С 20 СЕНТЯБРЯ П016 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 вы можете 
задать вопросы медикам города по телефону горячей 
линии в Екатеринбурге: 8-9-222-18-0000
(все звонки бесплатные) ____________________

$ КАЖДУЮ СРЕДУ РАБОТАЕТ КАРДИОШКОЛА
в 16-00 на базе КЦ “Кардиология*
(ул. 8 Марта, 78-а,центральный вход)
в 17-00 на базе поликлиники ГКБ м®33
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: Приобретение мебели для административных помещений (с доставкой, сбор

кой и установкой, последующим сопровождением и ремонтом на предлагаемый гарантийный срок).
Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством финансов Свердловской области, в 

пределах бюджетного назначения.
Заказчик-организатор — Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловс

кой области.
Почтовый адрес — Екатеринбург, Свердловская область, 620102, ул.Московская, 116, каб. № 104.
Телефон — (343) 251-54-95. Факс — 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда Геннадьевна.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 7 декабря 2004 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 8 декабря 2004 года в 10.00, по адресу организатора 

конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (а запечатанных конвертах с описью содержимого пакета) — по 

вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (десяти) дней после завершения 

конкурса.
Конкурсная комиссия.

Зарегистрировано два убий
ства — в Кушве и Первоуральс
ке. Случаев причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекше
го смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задержа
ли 178 подозреваемых в совер
шении преступлений. Обнару
жено пять трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Задержано три потре
бителя наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрь
ский район. 25 октября в 4.20 
двое неизвестных, находясь в 
сторожке на строительной пло
щадке по улице Куйбышева, 
произвели два выстрела из га
зового пистолета вверх и, уг
рожая строителю 1977 года 
рождения, пытались похитить 
его деньги, но, встретив сопро
тивление, с места происше
ствия скрылись. Потерпевший 
обратился в милицию и сооб
щил стражам порядка приметы 
грабителей. В 4.55 у одного из 
домов по той же улице наряду 
группы немедленного реагиро
вания РУВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись неработающие 1977 и 
1967 годов рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

НИЖНЯЯ ТУРА. 25 октября 
в 13.10 секретарю школы № 7, 
расположенной по улице Гайда
ра, позвонил неизвестный и со-

общил о взрывном устройстве, 
добавив при этом, что если ему 
не дадут 30 тысяч рублей, шко
ла взлетит на воздух. На место 
происшествия незамедлительно 
прибыла следственно-опера
тивная группа местного ОВД, 
сотрудники ФСБ и МЧС. Все на
ходившиеся в здании люди были 
эвакуированы. Специалисты 
тщательно осмотрели помеще
ния школы и прилегающую тер
риторию. К счастью, взрывное 
устройство обнаружено не было. 
Во время проведения оператив
но-розыскных мероприятий 
стражи порядка установили и за
держали звонившего. Лжетер- 
рористом оказался 17-летний 
ранее судимый (за кражи). При 
допросе он пояснил, что его яко
бы попросили сообщить об уг
розе взрыва ученики школы с 
целью отмены уроков, а требо
вание о выплате денег он доба
вил уже от себя. По второй вер
сии лжетеррорист таким обра
зом хотел отомстить учительни
це за то, что та несколько дней 
назад сделала ему замечание. 
Насколько это соответствует 
действительности, выясняется. 
Материалы дела переданы в 
прокуратуру для принятия ре
шения о возбуждении уголовно
го дела по ст. 207 УК РФ “Заве
домо ложное сообщение об 
акте терроризма", предусмат
ривающей ответственность в 
виде лишения свободы сроком 
до трех лет.
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о 2-месячного кота серо-тигрово-белого окраса, ласкового, приученного к 
унитазу, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-26-51, Алле Алексеевне.
о 2-месячных котят (два кота и две кошки) черного, рыжего, бело-тигрового 
окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• 2-месячного кота черного окраса с белыми усами, ярко-зелеными глаза
ми, опрятного — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 225-86-21, Галине Ивановне.
о Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых животных: 3-ме- 
сячных щенков ризеншнауцера и питбуля (мальчики), ротвейлера (маль
чик), небольшую собаку-полукровку (девочка), 1,5-месячных щенков-полу- 
кровок (помесь с лайкой), месячного щенка колли, двух щенков-полукровок 
(помесь с немецкой овчаркой).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157
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■ ПРАВОПОРЯДОК

от остановки "Восточная” до остановки "Сады”.
о Добрым хозяевам предлагаем найденных ухоженных молодых животных: шарпея (мальчик), чау-чау ! 
(мальчик), карликового пинчера (девочка), добермана (мальчик), коккер-спаниеля (мальчик), дога I 
(девочка), боксера (мальчик), двух молодых небольших собачек, похожих на лисичек (мальчик и I 
девочка), таксу (мальчик), ротвейлера (мальчик), афганскую борзую (мальчик), щенков-полукровок ■ 
(помесь овчарки с лайкой).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
о Красивых пушистых котят, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонитъ по дом. тел. 333-13-35.
о в добрые руки предлагаем молодых ухоженных котов: черного с белыми лапами и грудью, рыжего | 
красавца и серо-тигрового окраса, — все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 210-43-34.
Здесь же предлагается молодая кошка черно-белого окраса. Отлично ловит мышей, приучена к туа- | 
лету. ь
е в районе Широкой Речки найдены доберман, шарпей (оба — мальчики), в районе Химмаша найден I 
питбуль бело-рыжего окраса (девочка), на перекрестке улиц Малышева—Мичурина найдена черная | 
болонка (девочка), а в коллективном саду “Лесная поляна” найдена собака, похожая на овчарку, ■ 
черного окраса с рыжим подпалом, в ошейнике.

Хозяевам звонить по тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
Здесь же предлагаются молодой ротвейлер (мальчик), стаффорд (девочка) белого окраса с рыжими ■ 
пятнами, есть документы, ньюфаундленд (девочка), щенок американского бульдога белого окраса с ■ 
черным подпалом, овчарка-полукровка (девочка) черного окраса с рыжим подпалом, чау-чау (малъ- | 
чик) рыжего окраса, а также 2-месячный котенок черного окраса с белыми лапами, грудью и усами, ■ 
приученный к туалету.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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Человек с ружьем
Или хотя бы с кнопкой...

В ближайшее время с помощью сотрудников ГУВД 
специалисты администрации Каменска-Уральского 
должны разработать стандарт охраны муниципальных
предприятий и учреждений.

Принять такое решение го
родские власти побудили учас
тившиеся случаи разбойных на
падений на муниципальные 
объекты. Выяснилось, что, как 
правило, в роли охранников 
здесь выступают древние ста
рички и старушки, не имеющие 
ни оружия, ни спецсредств (в 
том числе элементарной “тре
вожной кнопки”), ни сил для за
щиты вверенных им ценностей. 
Чем и пользуются преступники. 
В результате серьезно страдает

не только материальная часть, но 
и сама немощная охрана.

Единый стандарт будет вклю
чать в себя конкретные требо
вания по состоянию “перимет
ров” муниципальных объектов, 
квалификации охранников, на
личию средств связи и опера
тивного реагирования, уровню 
взаимодействия с подразделе
ниями УВД.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Памяти товарища
25 октября на 57-м году жизни скончался заместитель начальника 

службы ТАИ-АСУТП ОАО “Свердловэнерго"
Лев Александрович 

АУЭРБАХ.
Ушел из жизни замечательный человек, потомственный энерге

тик, более 30 лет своей жизни посвятивший энергетике. На всех 
этапах производственной деятельности его отличали высокий про
фессионализм, прекрасные организаторские способности, пытли
вость и любознательность. В быту это был скромный, душевный, 
отзывчивый человек. Его будет остро не хватать всем, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой
ного, скорбим вместе с ними.

Правление ОАО “Свердловэнерго”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет прево не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не роз
дали точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬНр;//игаІрге88.ur.ru
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