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Не верю!
Режиссер Константин 
Станиславский, когда видел 
актера, играющего без 
большого желания, 
без полной отдачи сил, 
говорил: “Не верю!”. Те же 
самые слова хочется 
сказать и некоторым 
чиновникам из российского 
правительства, 
Центробанка, которые 
твердят, что инфляция в 
этом году будет небольшой.

Они предрекали сие еще в 
прошлом году — спрогнозиро
вали рост цен в бюджете 2005 
года на 8,5 процента, тогда как 
в 2004 году инфляция состави
ла 11,7 процента. И, действи
тельно, цены подскочили нын
че на 8,5 процента. Но не за 
весь год, а лишь за первую его 
половину!

Но и получив столь обеску
раживающий результат, пред
ставители экономического бло
ка правительства продолжали 
твердить как заклинание: инф
ляция будет незначительной. И 
делали при этом удивительные 
предположения. Дескать, ле
том цены не только остановят
ся, но и рухнут вниз — за счет 
снижения стоимости овощей и 
фруктов. Но на самом-то деле 
снижения цен — дефляции не 
произошло. Инфляция же в 
июле составила 0,5 процента, 
причем продовольственные то
вары, на которые так надеялись 
авторы прогноза, подорожали 
на 0,3 процента.

В конце концов наши веду
щие экономисты признали, что 
годовая инфляция может под
скочить нынче до 10—11 про
центов. То есть на все второе 
полугодие московские теорети
ки отвели инфляции лишь 1,5— 
2,5 процента. А ведь такого “ми
зера” в истории современной 
России еще не было! И тут хо
чется сказать авторам прогно
за по-режиссерски: “Не верю!”.

Но цель этого материала — 
вовсе не уличить московских 
экономистов в неверных про
гнозах. Все дело в том, что из
лишне оптимистичные пред
сказания по инфляции в стра
не плохо сказываются на бла
госостоянии российских граж
дан. В частности, банки, ори
ентируясь на официальные 
цифры, устанавливают зани
женные проценты по вкладам, 
и вкладчики теряют свои день
ги. Я не говорю уже подробно 
о том, что все мы несем поте
ри из-за подорожавших про
дуктов, одежды и так далее.

Видимо, экономическому 
блоку правительства следует 
серьезнее относиться к прогно
зам роста цен. А самое главное 
— желательно, чтобы его пред
ставители последовательнее 
боролись с инфляцией: жестче 
окорачивали монополистов, ак
тивнее (как это делают у нас в 
области) развивали конкурен
цию, малый бизнес, потреби
тельскую кооперацию.

Вспомним, как тот же Ста
ниславский требовал от акте
ров выкладываться на сцене до 
конца. Так же, во всю мощь сле
дует бороться и с инфляцией. 
А пока мы, похоже, сражаемся 
с ней вполсилы.

Станислав ЛАВРОВ.

КЗ

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
“ОГ” для ветеранов и воинов- 
уральцев продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

32 ТЫСЯЧИ 136 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской об
ласти — министр Владимир Альберто
вич ВАГЕНЛЕЙТНЕР. 50 ветеранов 
спорта будут получать нашу газету в тече
ние всего 2006 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Екатеринбургский ПРИ" — дирек
тор Евгений Викторович МОСКАЛЕВ.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ООО “УК “Пумори-СИЗ” — 
председатель совета директороа Вик
тор Яковлевич БОГУСЛАВСКИЙ. 20 ве
теранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2006 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки для 
ветеранов ЗАО “ПКП “Атомпромкомп-
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В СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дороги глалкие.

...........
ora Нижние Серги — Михайловск — Арти,

'Ws^!

мосты наложные

Мастер участка ООО "Жасмин" Динарис Фатихов (справа).

Не по очень гладкой, а, 
точнее, совсем не по 
гладкой дороге — и это еще 
мягко сказано — выехала 
наша творческая группа 
собирать материал для 
этого репортажа.

Гордость отечественного 
автомобилестроения “Волга” 
так яростно пробивалась через 
многочисленные ухабы Мос
ковского тракта, что особо раз
глядывать обочины давно не 
ремонтированной дороги было 
некогда — только успевай дер
жаться, чтобы не достать голо
вой верх кабины. Однако кое- 
что удалось разглядеть. К при
меру, кучи помидоров, выва
лившихся на землю из опроки

няшний день требуется более 36 мил
лиардов рублей на приведение всех 
дорог и сооружений на них в соответ
ствие с современными требованиями.

На балансе Свердловского област
ного государственного учреждения 
“Управление автомобильных дорог" 
почти 11 тысяч километров дорог и бо
лее 670 мостов. Только минимальная 
потребность средств на их содержа
ние — около двух миллиардов рублей. 
Еще почти четыре с половиной мил
лиарда рублей необходимо для окон
чания строительства и реконструкции 
дорожных объектов.

На состоявшейся 29 июля пресс- 
конференции, губернатор Эдуард 
Россель сказал, что “если бы не отме
нили налоги на дороги, у нас было бы 
нынче на цели дорожного строитель
ства 12 миллиардов рублей. Если бы

это сохранилось, мы могли бы милли
арда три вкладывать в Екатеринбург, 
чтобы навести порядок на его дорогах”.

Но вернемся в окрестности города, 
который только что отпраздновал 
200-летний юбилей — Михайловска.

Первым, кого мы встретили на ре
монтируемой трассе, был Динарис Фа- 
тиков, мастер ООО “Жасмин”. С помо
щью только что приобретенного пред
приятием шведского асфальтоукладчи
ка его парни в чистых кроссовках на но
гах и жилетах желтого цвета выполняли 
очень грязную по меркам прошлых лет 
работу — укладывали щебеночно-мас
тичный асфальтобетон (ЩМА). Именно 
этот изготовленный по новой техноло
гии асфальтобетон и современнейшая 
техника позволяют им оставаться целый 
день в чистой обуви и одежде. Такая тех
нология приготовления смеси и строи-

нувшегося днем раньше КамАЗа, мно
гочисленные предложения ремонтников 
о смене колес и дисков, размещенные 
на придорожных щитах. “Разуваться” 
машинам разных классов Московский 
тракт помогает всегда и регулярно.

Такова эта федеральная дорога. Про
ходит она по территории нашей и дру
гих областей, из Москвы ее выбоины не 
разглядеть, потому, наверное, так скуд
но и отпускаются деньги из центра на 
ее ремонт.

Те, кому доводилось ездить по ней 
частенько, нашли выход — стали сокра
щать пребывание на трассе за счет до
роги областного значения, идущей по 
Нижнесергинскому району. Последняя 
тоже очень скоро “заплакала”.

Вот на этом особо нагруженном за 
счет дальнобойщиков участке Нижние 
Серги—Михайловск—Арти очень актив
но ведутся этим летом ремонтные ра
боты за счет областного бюджета.

Дорожная сеть нашей области, как и 
по всей стране, в основном создавалась 
в 50—70-е годы прошлого столетия, в 
том числе методом народной стройки 
— зачастую с нарушением технологии, 
что значительно сокращало ее долго
вечность. Те дороги не выдерживают 
современные нагрузки в 20 и более тонн 
на ось автомашины, не соответствуют 
возросшей интенсивности движения. 
По результатам диагностики, на сегод-

3 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
■ ■

лекс” — генеральный директор Виктор 
Леонидович ЛОЩЕНКО.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ООО “Уром- 
газ" — генеральный директор Анатолий 
Васильевич НАУМЕЙКО.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ЗАО “Фар- 
мопт” — генеральный директор Мари
на Владимировна ЯГОДИНА.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ГОУ “Уральский межрегиональный 
центр обучения персонала службы за
нятости” — директор Владислав Юрье
вич ГАНТИМУРОВ.

Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции за заботу о лю
дях старшего поколения и воинах- 
уральцах.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, про
явить особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на “ОГ” для ве
теранов — это одно из проявлений на

шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, райо
нов и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и к частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на "Областную газету". Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы", “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час

ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 

тельства дорожных покрытий в облас
ти применяется второй год — после 
пробной укладки на коротком участке 
длиной в три километра в районе Бай- 
калово. Срок службы таких трасс уве
личивается в 1,5—2 раза.

Два машиниста асфальтоукладчика 
— Олег Подчиненов и Анатолий Коста
рев — за день проходят по 500 метров 
дороги шириной в четыре метра. Ма
шина позволяет захватывать и всю ши
рину дороги — 8,5 метра, но для этого 
пришлось бы совсем перекрывать 
трассу. А это не входило в планы до
рожных строителей.

ООО “Жасмин” к юбилею своего го
рода вновь заасфальтировало несколь
ко транзитных улиц по маршруту дви
жения междугородних автобусов, об
щей протяженностью почти 10 кило
метров.

Все последние годы его основные 
заказы — это заказы СОГУ "Управле
ние автомобильных дорог”, которые 
оно, впрочем, получает не просто так, 
а “добывает” в результате участия в 
конкурсах.

Как рассказал начальник производ
ственно-технического отдела Олег 
Крылов, его предприятие фактически 
возродилось из пепла. Когда в 1994 
году объединение “Свердловскмелио- 
рация” приказало долго жить, нынеш
ний генеральный директор Александр 
Слесарев, имея в распоряжении свое
го участка только шесть единиц техни
ки, упорно стал искать новую нишу для 
коллектива. Ну, а кто ищет, как извест
но, тот всегда найдет.

Сначала работали на субподряде у 
других организаций, потом появилась 
идея заняться вместо прокладки труб 
ремонтом и строительством дорог. Ее 
реализация и помогла бывшим мелио
раторам не только выжить, но и рас
цвести — как жасмин. Последнее шут
ка —название этого цветка выбрано в 
качестве наименования предприятия 
потому, что в переводе с корейского 
означает “идущий вперед". Вот эти иду
щие вперед строители дорог начали с 
покупки стареньких асфальтоукладчи
ка и заводика, а на сегодняшний день 
имеют более 100 автомобилей, около 
60 единиц тяжелой техники.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... | *

в мире .
ЯПОНСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА СТРАНЫ
О ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОВТОРЕНИЯ
ТАМ НОВЫХ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Утром этот район потряс мощный толчок магнитудой 7,2 бал- || 
ла по шкале Рихтера. В канцелярии премьер-министра Японии, Ц 
управлении обороны и в главном полицейском управлении со- Ц 
зданы штабы по преодолению последствий стихийного бедствия. Ц 
Ранены 36 человек, однако крупного ущерба удалось избежать. Ц 
Российские граждане в результате землетрясения, судя по все- Ц 
му, не пострадали, каких-либо сведений об этом от местных вла- Ц 
стей не поступало, сообщили в консульском отделе посольства Ц 
РФ в Токио.//ИТАР-ТАСС.
КУРМАНБЕК БАКИЕВ НАМЕРЕН СОКРАТИТЬ
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРГИЗИИ

«Расходы на государственное управление в стране составля- Ц 
ют 21 процент расходной части республиканского бюджета, в то 
время как в России и Казахстане - всего 5 процентов», - сказал он, 
выступая перед представителями исполнительной ветви власти.

«Мы не можем позволить себе такую роскошь и намерены по 
максимуму сократить состав правительства. Этот вопрос мы ре
шим в течение недели», -заявил Бакиев. По его мнению, чтобы 
повысить качество работы государственных служащих, им следу
ет повысить заработную плату.

Касаясь местных органов власти, президент указал на необхо
димость расширения полномочий их руководителей. «Впредь все 
назначения и перемещения на региональном уровне, исключая 
органы прокуратуры, судов, службы национальной безопасности, 
будут осуществляться только по согласованию с главами местных 
государственных администраций», - подчеркнул Бакиев. //ИТАР- 
ТАСС.

в России |
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН
МАКС-2005 В ПОДМОСКОВНОМ
ГОРОДЕ ЖУКОВСКОМ

Владимир Путин выступил на открытии МАКС-2005, наблюдал Ц 
за демонстрационными полетами самолетов, посетил некоторые й 
павильоны, в частности, конструкторского бюро «Сухой», корпо- Ц 
раций «МиГ» и «Алмаз-Антей».

Во время посещения авиасалона глава государства осмотрел Ц 
российский космический челнок «Клипер». //ИТАР-ТАСС.
КОМАНДИР ЭКИПАЖА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ СЕРГЕЙ КРИКАЛЕВ 
ТОЛЬКО ЧТО СТАЛ НОВЫМ РЕКОРДСМЕНОМ 
МИРА ПО ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕБЫВАНИЯ В КОСМОСЕ

За два месяца до окончания своей орбитальной командировки 
он превзошел своего соотечественника Сергея Авдеева, чей ре
корд - 747 суток 14 часов - продержался почти 6 лет. Как сообщи
ли корр. ИТАР-ТАСС в подмосковном Центре управления полета
ми (ЦУП), «Крикалев в 12.00 московского времени проснулся уже 
рекордсменом».

Трудовой день новый рекордсмен и его напарник, американец Ц 
Джон Филлипс посвятят тренировке в скафандрах «Орлан-М» пе- Ц 
ред намеченным на ночь с 18 на 19 августа выходом. «В течение й 
почти семи часов космонавты проверят все системы скафандров й 
и окончательно «подгонят» их на себе», - рассказали в ЦУПе. «Про- Ц 
грамма тренировки предусматривает также «вход» космонавтов в й 
130-килограммовые «Орланы», получасовую «прогулку» в них по Ц 
отсеку «Пирс» и «выход» из скафандров», - добавил эксперт.

В НПП «Звезда», где разрабатывают и изготавливают «косми- Ц 
ческие костюмы», напомнили, что «экипаж МКС будет работать за 
бортом станции в новых скафандрах, доставленных на станцию в 
прошлом году». Оба «Орлана» уже прошли «обкатку» в открытом 
космосе экипажами МКС-9 и МКС-10. На станции есть еще два 
российских скафандра, однако у одного из них вышел гарантий
ный срок, уточнили на «Звезде».

Крикалеву и Филлипсу предстоит проработать за бортом око
ло шести часов. За это время они должны закончить монтаж обо- ! 
рудования для стыковки с первым европейским грузовым кораб
лем «Жюль Верн» серии АТУ, старт которого запланирован на весну 
2006 года. Подготовку станции к стыковке с АТ\/ начали их пред
шественники из девятой и десятой основных экспедиций, напом
нили в ЦУПе.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
55 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ
В ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ПУрВО. Основную часть 
смельчаков, согласившихся участвовать в жилищной програм
ме, составляют офицеры, призванные из запаса - выпускники 
военных кафедр. Подали заявки на ипотеку и трое офицеров, 
только что окончивших военный вуз. Сейчас участие в програм
ме добровольное. С 2008 года молодые лейтенанты будут вклю
чаться в список на получение квартиры по накопительно-ипо
течной системе (НИС) в обязательном порядке, отметили в ПУр
ВО. НИС предполагает ежегодное перечисление государствен
ных средств на персональные счета военнослужащих для при
обретения жилья. Накопленные деньги для покупки квартиры 
участники НИС смогут использовать по истечении трех лет уча
стия в программе. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 августа.

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

многие тематические выпуски, спецвыпуск 
"ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты “ОГ” постоян
но рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца — в 6.31, 
■ заход — в 21.30, продолжительность дня — 14.59; восход Луны 
. — в 21.40, заход — в 3.12, начало сумерек — в 5.47, конец 
I сумерек — в 22.14, фаза Луны — первая четверть 13.08.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ 16 августа Земля вошла в поток высокоскоростных частиц
' от приэкваториальной корональной дыры. Возможно усиле- 
I ние геомагнитной активности до уровня магнитной бури. Нор- 
| мализоваться обстановка должна к 18 августа. (Информация 
। предоставлена астрономической обсерваторией Уральского 
' госуниверситета).

По данным Уралгидрометцентра, завтра 
ожидается умеренно теплая погода. Осадки 
маловероятны. Ветер западный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 
15, днем плюс 20... плюс 26 градусов.

http://www.oblgazeta.ru
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Упарим 
рационализацией 

по недоделкам
На Свердловской железной дороге совокупный эффект от 
внедрения Инновационных разработок превысил 37 млн. 
рублей.

Об этом стало известно на 
конференции новаторов про
изводства СвЖД, которая под
вела итоги рационализаторс
кой деятельности за 2004 год. 
За этот период 6314 рациона
лизаторов подали 10695 пред
ложений, абсолютное боль
шинство которых уже внедре
ны в производство. Экономи
ческий эффект составил более 
37 млн. рублей, что значитель
но больше, чем годом раньше.

Во время конференции свои 
задумки представляли работ
ники всех отделений дороги. 
Инженер-электронщик Сергей 
Сергеев (Пермское отделение) 
продемонстрировал уникаль
ный прибор, который облегча
ет ремонт высоковольтной ап
паратуры. Главный механик 
локомотивного депо Сургут 
Владимир Кувалдин — вакуум
ную установку для сбора неф
тепродуктов. С ее помощью 
можно очищать технологичес
кие колодцы, поверхности ре
льефа, открытые водоемы.

Наконец, были заявлены 
рацпредложения, занявшие 
первые места в дорожном кон
курсе. Авторы один за другим 
поднимались на трибуну. Сре
ди них — Александр Молодо
жен, механик путевой машин

ной станции. Созданный им 
подборщик балласта машины 
ВПО-ЗМ, по признанию на
чальника службы технической 
политики М.Чернина, уника
лен. Экономический эффект от 
применения разработки пре
вышает 500 тыс. рублей. Еще 
один новатор — Юрий Трубин, 
представитель творческой 
бригады локомотивного депо 
Свердловск-Пассажирский, 
создавший комплекс виброди
агностики электровозов ЧС-7. 
Новый комплекс позволяет об
наружить все основные дефек
ты подшипниковых узлов. С его 
помощью на 80 электровозах 
уже выявлено 15 случаев раз
рушения оборудования. Эко
номический эффект от приме
нения комплекса превышает 
один миллион рублей.

Конференция закончилась 
обсуждением тематического 
плана рационализаторской 
деятельности. На дороге он 
разработан впервые.

За самые актуальные тех
нические решения рационали
заторам Свердловской маги
страли были вручены ценные 
призы.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам 

пресс-службы СвЖД).

_______S3 РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
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Дивизион “Горное оборудование и технологии” (компания 
ОМЗ — Объединенные машиностроительные заводы), в 
который входят и подразделения, расположенные в 
Екатеринбурге, за первую половину этого года поставил 
оборудования заказчикам на 28 процентов больше, чем в 
прошлом году (прибавка в деньгах — 292 млн. рублей).

Дивизион создает машины 
и оборудование для всех ос
новных звеньев цепи добычи 
полезных ископаемых откры
тым способом и переработки 
ископаемых: буровые отанки, 
шагающие (драглайны) и гу
сеничные карьерные экскава
торы,; дробильно-размольное 
оборудование. ОМЗ являют
ся основным поставщиком тя
желых экскаваторов на рын
ках России и СНГ и контроли
руют до 90 процентов россий
ского рынка тяжёлых экскава
торов.

В течение первого полугол 
дия ОМЗ заключили контрак
ты на поставку горного обору
дования на сумму 2,7 млрд, 
рублей, что на 68 процентов 
превышает показатели за тот 
же период прошлого года. 
Среди заказчиков — крупные 
горно-обогатительные и ме
таллургические предприятия 
России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Литвы, Индии, 
Вьетнама, Болгарии и Эсто
нии.

Генеральный директор ди
визиона Иван Лазарко отме
тил: “Для нас важно не столько

сравнение с показателями 
аналогичного периода про
шлого года, сколько доля ре
ализованных возможностей: 
мы внимательно отслеживаем 
свои конкурентные позиции, 
какую часть спроса на горную 
продукцию мы смогли удов
летворить, сколько были вы
нуждены по тем или иным 
причинам уступить внутрен
ним и международным конку
рентам. В целом, итоги дея
тельности можно оценить как 
позитивные, они демонстри
руют укрепление партнерских 
отношений с клиентами, по
зитивную динамику операци
онного развития компании. 
Вместе с тем мы не видим по
вода для самоуспокоения: 
рост бизнеса происходит на 
фоне благоприятной конъюн
ктуры, и недоработки в зна
чительной степени компенси
руются повышенным спро
сом. Рынок горного оборудо
вания создал благоприятные 
условия, требуется не впа
дать в эйфорию, а правильно 
использовать момент”.

Станислав ЛАВРОВ.

'И

ПОДОСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
‘Мы призываем руководителей разных структур принять активное 

участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”,
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Только до Г сентября 2005 года стоимость подписки 
на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благотворительный фонд", стоимость 1 экз. 
газеты составит: .

4-642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, про
сим: выслать спйсок ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в, редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак- 
цииi которая свяжется с советами ветеранов.

б благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и внимание.

■ -'Л .....Областная

мосты надежные

деть на станции Михайловский завод и в деревне 
Аракаево. В Михайловском заводе ООО “Жасмин” 
в прошлом году поставил первый свой мост дли
ной 12 метров. Такие малые мосты крупным стро
ительным предприятиям невыгодны, вот и доста
лись — по инициативе того же директора А. Сле
сарева — "Жасмину”.

А мы прошлись по готовым пролетам уже 100- 
метрового моста — в деревне Аракаево. На его 
фоне держащийся “святым духом” старый изно
сившийся деревянный мост выглядит просто уст
рашающе.

—Как, селяне ценят заботу? — спросила я у 
Рината Абдулхакова, начальника этого участка мо
стостроителей.

—Очень радуются, — поделился своими наблю
дениями мастер. — Деревня разделена речкой 
Сергой на две части, с одного конца на другой 
люди возят дрова, сено. Без хорошего моста им 
никак не обойтись, а своих средств нет. Местная 
администрация помогает только материалами 
строительными да морально.

Этот мост будет готов к октябрю-ноябрю этого 
года.

В соответствии с утвержденной постановле
нием правительства области “Схемой развития 
сети автомобильных дорог общего пользования 
Свердловской области на период до 2015 года” 
протяженность территориальной сети должна к

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В прошлом году прикупили 
новый, немецкий, высокопро
изводительный асфальтобе
тонный завод, на котором нам 
также довелось побывать в эту 
поездку. Именно здесь и гото
вится ЩМА. Начальник АБЗ Бо
рис Рукавишников и механик 
Евгений Хрущев с гордостью 
демонстрировали новый дро
бильный комплекс производи
тельностью до 150 тонн в час, 
позволяющий получать кубо
видный щебень. Только Монет
ный щебеночный завод, являю
щийся областной собственно
стью, может изготовлять такой 
щебень, который продлевает 
срок службы дорог, позволяя 
областному бюджету рассчиты
вать на значительную экономию 
средств, отпускаемых на их ре
монт.

И еще одну материализацию 
бюджетных денег довелось уви-

указанному сроку достичь 14 с половиной тысяч
километров. Тогда из 519 населенных пун
ктов, не имевших постоянной автодорож
ной связи, 423 будут обеспечены дорога
ми с твердым покрытием. Но для этого не
обходимо построить более семи тысяч ки
лометров дорог, 157 мостов и путеводов, 
каждый протяженностью более 75 метров, 
40 транспортных развязок.

Вот для этого и необходим тот объем 
финансирования, о котором говорил губер
натор области Эдуард Россель на пресс- 
конференции. Он поддержал инициативу 
Совета Федерации, его председателя Сер
гея Миронова, подготовившего законопро
ект, по которому предлагается восстано
вить дорожные фонды на уровне регионов. 
Как нам стало известно, губернатор гото
вит письмо по этому вопросу на имя пред
седателя Правительства РФ Михаила 
Фрадкова.

Пока же мы имеем только 3,5—4 милли
арда рублей в год.

Но строим — хорошие дороги, надеж
ные новые мосты.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С ЧЕМ только ии сравнивают малый бизнес. Например, с удочкой для большого. 
Почему с удочкой? А есть китайская притча о рыбаке и нищем. Рыбак ловил рыбу 
на берегу реки, и к нему каждый день приходил нищий и просил дать ему рыбы, 
чтобы не умереть с голоду. Тот по доброте душевной делился с ним уловом. Но 
однажды рыбак вместо рыбы дал ему удочку и научил ловить рыбу. Так нищий 
стал сытым и перестал попрошайничать.
В этом смысле (дать удочку, а не рыбу) важен объявленный в Свердловской 
области конкурс инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства (отдельно подобный конкурс проводится в депрессивных 
муниципальных образованиях).
Дорогу нынешнему состязанию проектов проложил конкурс прошлогодний. 
Тогда было больше 200 заявок, лучшими признаны 28 проектов (общая 
потребность в финансировании — 21,3 млн. рублей) из 17 МО.
Раздает “удочки” Свердловский областной фонд поддержки малого

предпринимательства при содействии областного комитета по развитию малого ' 
предпринимательства и муниципальных фондов поддержки.
Нынче сумма займа для победителей достигает одного млн. рублей, срок - до 36 
месяцев под 21, а депрессивных МО - под 13 процентов годовых.
Стоит напомнить, что особое внимание губернатора и областного правительства 
к развитию предпринимательства проявилось раньше, чем Госдума приняла 
закон “О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в 
РФ”. Закон действует с 1995 года, а об лестной Центр содействия 
предпринимательству создан а 1992-м.
Сегодня он называется комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области. Так СОДЕЙСТВИЕ или РАЗВИТИЕ стоит сегодня в основе 
деятельности этой структуры? С этого вопроса Качалов наш разговор с 
председателем комитета — Евгением КОПЕЛЯНОМ и начальником отдела 
мониторинга малого предпринимательства Ниной КОШЕВОЙ.

Е.Копелян:
— С 2004 года мы — комитет по разви

тию малого предпринимательства. Дело в 
том, что была изменена наша организа
ционно-правовая форма. Мы стали орга
ном исполнительной власти, и название 
поменяли, чтобы соответствовать своему 
статусу. А содействие или развитие? Со
действие было важно в те времена, когда 
малый бизнес нарождался. Сегодня гораз
до важнее говорить о стимулировании 
развития: это более активная позиция.

—Каковы реальные результаты этой 
активности?

—Например, в первом квартале теку
щего года 28 муниципальных образований 
области имели свои программы развития 
малого предпринимательства, нынче их 
уже 44, и в десяти такие программы гото
вятся.

—Много это или мало, учитывая, что 
в области 72 муниципальных образо
вания?

—Вообще создание таких программ — 
процесс длительный, потому что условия 
на территориях разные. Но даже если в 
МО нет лишней копейки на развитие ма
лого бизнеса, это не значит, что там не 
может быть программы. Важно, как на тер
ритории в принципе относятся к пред
принимательству. Например, не требуют 
никаких бюджетных затрат сроки согла
сования по выделению земельного участ
ка. Если его приходится месяцами добы
вать с боем, тогда и с программой, и без 
нее предприниматель будет у власти па
сынком.

—То есть программа закрепляет 
“правила игры” между властью на дан
ной территории и представителями ма
лого бизнеса. У обеих сторон появля
ются права и обязанности.

—Да, но приоритеты по-прежнему дик
тует жизнь. Для глав администраций на 
местах главное — тепло в домах, дороги, 
больницы, школы. В сознании руководи
теля района малый бизнес часто стоит 
далеко не в первой пятерке забот.

—Выходит, малый бизнес может 
развиваться, только если власть обра
тит на него внимание?

—Важна инициатива и муниципалите
та, и самих предпринимателей. В начале 
90-х годов главы администраций и депу
таты Асбеста, Заречного, Сухого Лога 
сами вышли на наш Центр с предложени
ями, еще государственного закона не 
было. А, например, в Невьянске снизу 
была инициатива, от предпринимателей.

—Создание в МО своих фондов под
держки — это шаг вперед в развитии 
малого бизнеса на территориях?

—Конечно. За 12 лет в муниципальных 
образованиях области создано 33 фонда. 
Когда главы администраций активны, мы 
готовы помогать им, в том числе и сред
ствами из областного бюджета.

—Давайте объясним нашим читате
лям, что имеем в виду под малым биз
несом?

—По закону, у малого бизнеса два глав
ных критерия: численность занятых и кто 
является учредителем и какую долю в ус
тавном капитале имеет. Количество заня
тых — в зависимости от отраслей. Для 
промышленности 100 человек, для торгов
ли — 30. Российская классификация не 
соответствует европейской или американ-

Удочка,
или Кровеносная система экономики

ской. В Европе в малых предприятиях мо
гут трудиться до 250 человек, в США — до 
500. Выходит, у нас под малым понимает
ся микро-бизнес, и в этом смысле срав
нение развития малого бизнеса у нас и в 
Европе не совсем корректное. Если брать 
по их меркам, не очень мы и отличаемся.

Н.Кошевая:
— Кроме того, у нас, когда рассматри

вается вклад малого бизнеса в экономи
ку, не учитывают индивидуальных пред
принимателей (ИП). Наверное, это непра
вильно. В прошлом году в области про
изошла перерегистрация ИП. Наблюдает
ся такая закономерность: самое большее 
количество малых предприятий — в Ека
теринбурге, а ИП — в области. В неболь
ших городах и поселках “индивидуалам" 
быстрее, проще и дешевле зарегистри
роваться.

—Наверняка вы интересовались и 
мнением самих предпринимателей, 
что тормозит их деятельность на мес
тах.

—Мы попросили более 200 предпри
имчивых людей из 13 МО (минуя Екате
ринбург) оценить предпринимательский 
климат на их территориях по двадцати 
факторам. К сожалению, судя по ответам 
(составлен специальный график) благо
приятного климата для них не обнаружи
лось. Более-менее нормально предприни
матели оценили цены и качество предла-

гаемых бизнес-услуг (уровень развития 
налогового, юридического и управленчес
кого консультирования, информационно
го обслуживания). Кроме того, почти нор
мальная оценка дана удобству расположе
ния рынков и землеотводов для организа
ции торговых мест. Все остальные факто
ры получили негативные оценки.

—Да, картина нерадужная.
—Уныние здесь ни к чему. На курсах 

предпринимателей я всегда говорю: бу
дет трудно, кто к этому не готов, лучше не 
начинать. Очень важна мотивация челове
ка, идущего в бизнес. Ведь предпринима
тельская способность — это ресурс обще
ства. Кто у нас это знает? У нас знают, что 
в стране есть такие ресурсы, как нефть, 
газ, лес. Чтобы по достоинству был оце
нен названный выше ресурс — нужна дол
гая работа.

—Но вы же ие сидите и не ждете, ког
да “созреют” все главы администраций 
и общество поменяет свое отношение 
к предпринимателям.

Е.Копелян:
—Нет, конечно. Эти задачи мы решаем 

каждый день. В том числе, как я уже гово
рил, помогаем средствами. Основной ис
точник финансирования предпринима
тельских инициатив — областной бюджет, 
это государственные деньги. Но никакой 
благотворительности: финансирование 
строится на принципе самоокупаемости.

Все муниципальные фонды работают так 
же. Мы вкладываем средства в оборудо
вание, обучение кадров.

Н. Кошевая:
—Между прочим, сегодня предприни

матель за полезный продукт (в данном 
случае, за обучение) готов платить. На
пример, на курсах начинающих предпри
нимателей в Краснотурьинске выстрои
лась очередь к тренеру, которого мы обу
чили по уникальной методике. Наша зада
ча, чтобы было больше таких продуктов, 
за которые предприниматели с удоволь
ствием заплатят.

—В каких отраслях хозяйства нашей 
области лучше прижился малый биз
нес?

Е.Копелян:
—По количеству — в торговле. В роз

ничной больше индивидуальных предпри
нимателей, а в оптовой малых предприя
тий — 25 процентов. По объемам произ
водства — в промышленности и строи
тельно-монтажных работах. В научно-тех
нической сфере много малого бизнеса. 
Вся полиграфия и медицинские услуги — 
малый бизнес. Малый бизнес — синоним 
предпринимательской инициативы. Пред
приниматель сам определяет, чего на рын
ке не хватает, и занимает нишу.

—У бытовки в малых городах много 
незанятых ниш, а множатся разве что 
парикмахерские, швейные мастерские

и фотосалоны. Очень узкий спектр ус
луг. И предприниматели что-то инициа
тиву не проявляют...

—Закон рынка: если услуга востребо
вана и жители готовы за нее платить, обя
зательно появится предприниматель, ко
торый ее предложит. Нет смысла откры
вать обувную мастерскую в деревне — не 
окупится. А возьмем такую глубинку, как 
Арти. В 90-е годы там приказал долго жить 
ремонт бытовой техники. Думаете, артин- 
цам сегодня негде ее ремонтйровать? Тор
гующие техникой создали пункт приема, по 
Дбгйвору отвозят н&ЯЬТфавную'в Екатерин
бург, ремонтируют и привозят обратно.

—Я вам приведу другой пример. Сло
мался зонт, и не могу в Екатеринбурге 
найти мастерскую, чтобы его отремон
тировать.

Н.Кошевая:
—Если ремонт стоит столько же, сколь

ко сам зонт, вы лучше новый купите. Когда 
предпринимателю станет выгодно, а на
селение будет за услугу платить, такой ма
стер обязательно появится. Есть такое вы
ражение: крупный бизнес - это скелет эко
номики, а малый бизнес — его кровенос
ная система. Если есть куда течь, он за
полнит все емкости, только не ставьте спе
циальных барьеров.

—Куда не идет малый бизнес, а надо 
бы?

—Туда, где все застолбил крупный и не 
пускает. Яркий пример - жилищно-комму
нальное хозяйство. Сегодня в этой сфере 
деятельности для малого бизнеса слишком 
много барьеров. Не пускают, потому что 
здесь есть возможность получить большой 
муниципальный заказ, взять в аренду по
мещения на нормальных условиях.

—Недавно публично прозвучала кри
тика в адрес руководимого вами коми
тета от председателя областного пра
вительства и губернатора. Как вы ее 
восприняли?

Е.Копелян:
—Критика заставляет задуматься, что ты 

делаешь, туда ли двигаешься. С другой сто
роны, если сравнивать, то в УрФО Сверд
ловская область по развитию малого биз
неса занимает первое место, в России мы 
в первой десятке. С 1992 года по 2005 годы 
на поддержку предпринимательства выде
лено 109 млн. рублей (вместе с федераль
ными деньгами). Основные суммы посту
пили за последние два года.

Беседовала
Тамара ВЕЛИКОВА.

ПОСТСКРИПТУМ. Результаты первого этапа инвести
ционных конкурсов, о которых говорилось а начале интер
вью, не заставили себя ждать Комиссия уже приняла по
ложительные решения по трем проектам: в Байкалове, 
Реже и Краснотурьинске.

. Но на конкурсы надейся, асам не плошай. Ксожале- 
нию, за десять с лишним лет существования малого биз
неса в нашей области не произошло качественных изме
нений в его деятельности. За это и критиковал губернатор 
структуры, призванные этим заниматься. Критика продол
жилась и на недавнем оперативном совещании областно
го кабинета министров.

Что мешает развитию, говорилось в интервью. Вот еще 
две точки зрения на проблему.

Анатолий Филиппенков, президент Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области:

—Чиновники разных уровней смотрят на предпринима
теля как на жулика, который имеет легкие деньги, и не 
спешат ему помогать, Так что малому бизнесу по-прежне
му приходится тяжело.

Между прочим, наш губернатор (он об этом не раз го
ворил) мечтает о тех временах, когда а Свердловской об
ласти будет 100 тысяч малых предприятий. Тогда мы зажи
вем богато. Кстати, это он назвал точный предел, когда 
количество перейдет в качество. Сейчас у нас 29 тысяч 
малых предприятий, которые делают 15 процентов сово
купного дохода области. А при ста тысячах мы сможем 
давать половину дохода, то есть выйдем на западный уро
вень. .

Главным тормозом развития малого бизнеса по-прежне
му остается административный барьер. О его преодолении 
в чиновничьих кругах много говорят, но мало делают. И чем 
дальше от областного центра предприниматель развивает 
свой бизнес, тем ему труднее преодолеть многочисленные

требования надзирающих организаций — СЭС, пожарных, на
логовой. Мне как-то жаловался управляющий Северным уп 
равдонческим округом Иван Граматик: “Я управляющий и ни
чего не могу им доказать". Инструкциями жонглируют в этих 
организациях, как фокусники, они у них асе время меняются. 
И везде предпринимателю надо платить.

Потому и результат такой. Ягоды привозим из других об
ластей, а доски на Германия. Такая аккуратная доска, кра
сиво сделанная, в полиэтилене — из Германии. Потому что 
нашим предпринимателям не дают развернуться

Правда, очень медленно, но снижается количество про
верок предприятий малого бизнеса. Да вот еще первая лас 
точка появилась в Екатеринбурге по организации землеот
вода по принципу “единого окна”. Теперь предпринимателю 
не надо обходить 79 чиновников, чтобы пояучить разреше
ние.

Так что нам нужны до столько даже кредиты, сколько 
свобода. Есви не можете помочь, го хотя бы не мешайте Я 
не устаю это повторять на разных уровнях.

Дмитрий Ханин, предприниматель, председатель 
союза предпринимателей города Поповского:

—Скажу просто. Основная проблема, на мой взгляд в 
том, что на самом деле никто развитием малого бизнеса 
заниматься не собирается. Все меры, которые пишутся на 
бумаге а виде программ, концепций, в реальности носят по
ловинчатый характер. Это приводит к потере бюджетных де
нег, направленных на поддержку мапого бизнеса Радикаль
ных действий нет.

Мало того, а общественном мнении предприниматели — 
это по-прежнему рвачи и хапуги. Если это мнение и меняет
ся, то только благодаря личному опыту людей, иной раз воп
реки официальной точке зрения. Например, когда у работ
ника бюджетной сферы дети Займутся предприниматель
ством, знакомые или родственники. Вот тогда выясняется.

что бизнесмены такие же нормальные люди, адекватные, 
зачастую неплохо образованные. Сегодня противопостав
ление “эксплуататоров” (малых бизнесменов) и трудяг, на 
мой взгляд, смешно, глупо и надуманно

Особенно большие барьеры стоят сейчас перед начина 
ющими предпринимателями. Опытные, пройдя огонь и воду, 
их хак-то преодолевают. Например, доступность кредитов 
для начинающих — проблема (у них нет, чета заложить) 
Хотя я не скажу, что и опытным получить кредит достаточно 
легко

Условия налогообложения грабительские. Поданным об
ластного министерства торговли, налоговая нагрузка на 
предприятие, работающее по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД), а два раза выше, чем по упрощенной системе 
налогообложения В провинции большая проблема — дос
тупность торговых и производственных помещений. Несмот
ря на то что сам руковожу торговым предприятием, считаю, 
что надо помогать развиваться наукоемким предприятиям 
малого бизнеса. Торговля сама развивается.

Об учебе предпринимателей в нашем городе можно го
ворить с большой натяжкой. У нас два раза в год налоговая 
инспекция проводит платные семинары для бухгалтеров. 
Платишь, не получив взамен ничего. Это не в укор налого
вой (она приглашает лекторов), но укор в плане организа
ции' нет ориентира на узкую аудиторию. И все. вся учеба ..

Мы сами проявили инициативу и в шкалах в экономичес
ких классах стали знакомить молодое поколение с реалия
ми предпринимательской деятельности. Увидели большой 
интерес, и даже у преподавателей.

Весной в Полевском сменился глава администрации, и у 
предпринимателей появилась надежда, что в развитии ма
лого бизнеса будут изменения к лучшему До сих пор в горо
де не было ни фонда поддержки малого бизнеса, ни бизнес- 
инкубатора. ни технопарка.



Областная17 августа 2005 года азота
3 стр.

Купить или 
не купить?

Многие родители считают своим долгом каждый год покупать 
детям новые учебники. А может, лучше заглянуть в школьную 
библиотеку?

В последние годы обеспече
ние учащихся учебниками осуще
ствляется через сеть школьных 
библиотек. За счет средств об
ластного бюджета учебные фон
ды ежегодно пополняются новы
ми учебниками в соответствии с 
заказами образовательных уч
реждений. Правительством обла
сти принимаются все необходи
мые меры для того, чтобы учащи
еся школ могли в полной мере ре
ализовать свое право на бесплат
ное пользование учебниками (как 
того требует Закон РФ “Об обра
зовании"). Ежегодно в библиоте
ки школ поступает до 1 миллиона 
экземпляров учебных изданий. В 
2005 году по распоряжению пра
вительства Свердловской облас
ти для образовательных учрежде
ний закуплено 1 352 907 экзем
пляров учебников.

В соответствии с нормативны
ми требованиями учебники долж
ны использоваться в образова
тельном процессе не менее 4-5 
лет. Такие учебники считаются 
новыми. Сегодня доля новых 
учебников в школьных библиоте
ках страны составляет примерно 
20-40 процентов. В Свердловской 
области эта цифра приближа
ется к 90 процентам. При этом 
в школе также используются и хо
рошо сохранившиеся учебники, 
изданные до 2000 года.

Под постоянным контролем 
областного правительства и ми
нистерства общего и професси
онального образования области 
находится обеспечение библио
тек учебниками для начальной 
школы. На начало нового учеб
ного года все учащиеся началь
ной школы будут обеспечены 
бесплатными учебниками. В 2005 
году по заказам школ в библио
теки поступили учебники УМК 
"Гармония”, УМК “Школа 2000...” 
- “Школа 2100”, УМК “Начальная 
школа XXI века” под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой, УМК “Перс
пективная начальная школа”, 
УМК “Планета знаний", УМК сис
темы Л.В. Занкова, а также учеб
ники, не входящие в учебно-ме
тодические комплекты, но пред
ставляющие предметные линии с 
1-го по 4-й класс.

В каких же случаях родите
лям приходится ясе-таки по
купать записанное под дик
товку учителя издание? За

Пора менять привычку
Настроение не самое лучшее с утра - опять обсчитали. Уже 
банан нельзя купить. Про ларьки на улице речи не идет - в 
магазине такое творят! И, честно говоря, уже не удивительно 
даже. Мы, потребители, привыкли к такому. Обманули в 
магазине? Со всеми бывает...

Одна знакомая поделилась - 
купила двести граммов шоколад
ных конфет в магазине. Дома в 
одном из фантиков вместо ла
комства обнаружила несколько 
копеечных монет. Думаете, вер
нулась в магазин и отстояла свое 
право покупателя? Нет. И многие 
поступают так же - уверены, что 
ничего не получится.

С другим знакомым и того 
хуже случай был. Купил в киоске 
баночку пива, пока с собакой гу
лял, а ночью уже плохо стало. Два 
дня не мог ничего есть: пищевое 
отравление. Вина пала на пиво. 
Вернулся в киоск, и к продавщи
це: “Вы что мне такое продали?.. 
Пиво-то несвежее!”. Но доказать 
свою правоту так и не смог - без 
чека товар не обменивают. А по 
закону - должны! Мы просто прав 
своих не знаем. А если их нару
шают - нужно заявить об этом, 
отстоять.

Главный помощник в таком 
непростом деле — Комитет по 
защите прав потребителей. А 
совсем недавно у него появил
ся свой помощник - “Ассоциа-

Летят перелетные
На Среднем Урале сотрудники ГИБДД проверяют 

въезжающий транспорт на наличие птицы из Челябинской 
области, сообщил начальник управления ветеринарии 
министерства сельского хозяйства области Владимир 
Красноперов.

На 16 августа падежа среди ди
ких или домашних пернатых в об
ласти не обнаружено. Между тем 
лабораторно подтверждено нали
чие вирусного заболевания в Ок
тябрьском и Увельском районах 
Челябинской области, находящих
ся в непосредственной близости 
от Свердловской области. С16 ав
густа на всех пограничных постах 
ГИБДД ведется контроль сопрово- 

деньги родителей могут приоб
ретаться рабочие тетради, ко
торые рассматриваются как из
дания разового пользования и не 
могут составлять библиотечные 
фонды. А поскольку многие ком
плекты учебников сегодня вклю
чают несколько таких тетрадей, 
то их приобретение для родите
лей становится все более затруд
нительным. Поэтому важно, что
бы учитель обосновал родителям 
необходимость их приобретения 
и получил на это их согласие.

В условиях, когда на рынке кни
гоиздания наблюдается бум новых 
учебно-методических комплектов, 
очень важно обеспечить поступле
ние в школьные библиотеки каче
ственной учебно-методической 
продукции, прошедшей эксперти
зу Министерства образования и 
науки РФ. В результате многолет
него сотрудничества педагогов, 
издателей, управленцев, роди
тельской общественности в обла
сти созданы условия для удовлет
ворения высоких требований пе
дагогов и родителей к качеству 
учебника. Сегодня Свердловская 
область сотрудничает с 18-ю рос
сийскими издательствами. Среди 
них -победители конкурса Нацио
нального фонда подготовки кад
ров (НФПК) на создание нового 
поколения учебной литературы, 
получатели различных грантов - 
Корпорация "Федоров” (Самара), 
“Титул” (Обнинск), "Ассоциация 
XXI век” (Смоленск), “Русское сло
во” (Москва), “Вентана-Граф” 
(Москва), “Дрофа” (Москва). В 
школьные библиотеки уже много 
лет поступают лучшие учебники, 
издаваемые в стране, учебники, 
отвечающие всем санитарно-гиги
еническим требованиям, требова
ниям полиграфии, требованиям 
государственного образователь
ного стандарта.

Уважаемые родители и пе
дагоги! С 26 августа по 10 сен
тября 2005 года Центром 
“Учебная книга” для вас будет 
организована линия “горяче
го телефона”: 375-73-24, 375- 
81-99, 375-78-74. Приглаша
ем к разговору всех желаю
щих.

Министерство общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы привыкли 
к обману.

ция защиты прав потребите
лей”. По словам Андрея Дмит
риевича Артемьева, председа
теля Комитета, новая обще
ственная организация конку
рентом или соперником быть не 
может: оба делают одну и ту же 
работу, часто советуются. Вся 
помощь Ассоциации совершен
но бесплатна: комментарии, 
консультации, представитель
ство в суде. Руководитель ас
социации Станислав Дмитриев 
рассказывает об идее созда
ния: “Мы не знаем своих прав - 
прав покупателей, а ведь они 
есть. Нужно научиться отстаи
вать их, бороться за них. Мы на
деемся сделать организацию 
массовой, чтобы она регулиро
вала спорные отношения между 
продавцом и покупателем, учи
тывая каждую конкретную ситу
ацию. Я сам покупатель каждый 
день. И обидно становится, ког
да предлагают лишнее, ненуж
ное. Обманывают...". Тему об
мана подхватывает и пресс-сек
ретарь Ассоциации защиты 
прав потребителей Василий Ам- 

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ПТИЦЫ...

дительных документов на грузы с 
Южного Урала. На территорию 
Свердловской области не пропус
кается транспорт, содержащий 
кур, гусей й других птиц из част
ного сектора любого населенного 
пункта Челябинской области. По
мимо этого на территории Сред
него Урала принимаются экстрен
ные профилактические меры; В 
Сысертском районе близ озера

■ НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ

НА ДВОРЕ - середина августа. Большинство родителей, 
имеющих детей старше семи и младше семнадцати лет, уже 
задумываются о начале очередного учебного сезона и 
приобретении школьной экипировки. “Настало время не 
только задумываться, но и покупать, - считают детские 
психологи. - Каждому ребенку необходимо время, чтобы 
привыкнуть к новым вещам, полюбить их, слиться с ними. 
Это становится тем более важно, когда речь идет о школьных 
принадлежностях”.

Слава Богу, никаких про
блем с покупкой школьного ин
вентаря в последние годы нет. 
Канули в Лету те времена, ког
да мамы и папы обзванивали 
знакомых в надежде достать 
“по блату” ученический порт
фель, пенал или набор цветных 
карандашей. Перед сегодняш
ними родителями стоит совсем 
другая задача - позаботиться 
о наполнении своего кошелька 
накануне похода на школьные 
базары. !

Действительно, средняя 
стоимость “школьной корзи
ны" растет из года в год. Так, 
согласно информационной 
справке министерства тор
говли, питания и услуг.Сверд
ловской области, в 1999 году 
набор товаров для учащихся 
стоил 1900 рублей. В 2001 
году эта сумма Увеличилась 
до 3200 рублей. В сезоне- 
2003 “школьная корзина" по
тянула на 5000 целковых, а в 
нынешнем году - на 6000 руб
лей. Это - среднестатисти
ческая “корзина”. Тем роди
телям, которые хотели бы 
одеть свое чадо получше, при
дется выложить еще больше 
- порядка семи-восьми тысяч 
"деревянных”.

Но оговоримся - такие рас
ходы предстоят тем мамам и 
папам, которые “снаряжают” 
первоклассника, либо тем, кто 
намерен полностью обновить 
гардероб и канцелярские при
надлежности. Учитывая то, что 
многие родители предпочита
ют покупать вещи на вырост, 
для некоторой части семей си
туация будет складываться не 
столь драматично.

Покупатели областного цен
тра в один голос говорят, что 
по сравнению с предыдущими 
годами значительно расширил
ся ассортимент детской верх
ней одежды. Сейчас в некото
рых крупных магазинах Екате
ринбурга можно найти от 10 до 
30 моделей школьной формы 
для девочек и мальчиков, от 15 
до 40 моделей сорочек для уче
ников и учениц. Поскольку За
кон “Об образовании” предос
тавил учащимся и их родите- 

балов: “Случай был:;у сотОвбго 
телефона “завалились” кнопки. 
Зашел в магазин и спрашиваю: 
можно ли самому поменять кла
виатуру? Ответ - “можно, толь
ко купите новую и отвертку спе
циальную к ней". Купил. Тут же, 
на прилавке, разобрали аппарат 
- а он не работает. И обратно 
не собрать. А продавец: “Так 
идите в сервисный центр, там 
недорого за ремонт возьмут...". 
Ну, как после этого не начать ра
ботать Ассоциации?".

Помочь в работе Ассоциации 
могут не только покупатели со
товых телефонов или йогуртов. 
Но и любой неравнодушный к 
проблеме потребитель. Ассоци
ация готова мобильно и каче
ственно рассмотреть каждое 
дело. Также в планах у Станис
лава Дмитриева различные 
массовые акции по защите по
требителей й широком освеще
нии их прав. Ассоциация только 
начала свою работу, но обра
титься за помощью можно уже 
сейчас. Телефон горячей линии 
- 213-24-13.

К сожалению, мы привыкли к 
обману. А может, стоит сменить 
привычку и сказать обидчикам 
“хватит!"?..

Марина МОДЕНКО.

Щелкун, самого близкого к Челя
бинской области водоема, будут 
проведены мониторинговые ис
следования. На наличие птичьего 
гриппа будет обследована дикая й 
домашняя птица. Ветеринарные 
службы на местах обязаны вести 
ежедневное изучение берегов ак
ваторий муниципальных образо
ваний. Особую бдительность дол
жны проявить врачи в Каменском, 
Сысертском, Тугулымском райо
нах, находящихся на предполага
емых путях перелета дикой утки. .

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ. 

лям право самоопределения в 
вопросе выбора одежды для 
занятий в школе, многие поку
патели отдают предпочтение 
джинсовым брюкам, юбкам и

Товарищи родители! 
Хотите, 

не хотите ли...

курткам. Это практично и не
дорого.

Стал разнообразнее ассор
тимент школьно-письменных и 
канцелярских товаров. Как ут
верждают эксперты, этот сег
мент рынка остается самым ди
намичным, отдельные магази
ны предлагают покупателям до 
трех тысяч наименований това
ров. Наблюдается интересная 
тенденция - отечественные 
производители медленно, но 
верно вытесняют зарубежных 
конкурентов. Главное преиму
щество товаров, сделанных в 
России, заключается в удачном

ВПЕРВЫЕ имя этого 
матроса я узнал в конце 
августа 1945 года, в дни 
боев против 
империалистической 
Японии. На одном из 
солдатских привалов о 
подвиге Геннадия Елисеева 
мы прочли во фронтовой 
газете.

А потом мне довелось побы
вать в Историческом военно- 
морском музее Тихоокеанско
го флота. Там я обратил вни
мание на фотографию молодо
го моряка с большими вырази
тельными глазами. На голове 
его ладно сидела бескозырка с 
надписью на ленте "Амурская 
флотилия”. Под снимком под
пись: "Гвардии старший мат
рос Геннадий Елисеев”. Рядом 
с фотографией, уже слегка по
желтевшей от времени, — ком
сомольский билет. Его номер 
24899230. Тут же ракетница, 
сигнальные флаги, бескозырка 
с алой звездочкой.

Я рассматривал все это и ду
мал: да, слава крылата и не
тленна. Она не только облета
ет необозримые пространства, 
она как бы парит над годами и 
неподвластна времени.

И с тех пор образ Геннадия 
Елисеева постоянно был перед 
моим мысленным взором.

...Произошло это знойным 
летом грозового и славного со
рок пятого года. Ночью один из 
наших кораблей подошел к ко
рейскому порту Сейсин. Прика
зано было высадить десант мор
ской пехоты с целью занять 
плацдарм на берегу и предоста
вить основным силам возмож
ность повести наступление на 
противника. Задача была ответ
ственная. Это хорошо понимал 
каждый участник операции, от
лично знал и Геннадий Елисеев.

Высадились под покровом 
темноты и густого тумана. Едва 
зацепились за берег, как враг 
открыл яростный огонь. И сра
зу завязался бой. Десантники 
с большим трудом, с потерями 
продвигались вперед. Потре
бовалось подкрепление,чтобы 
развить успех, закрепить зах
ваченные позиции. Командир 
решил послать на помощь де
сантникам группу доброволь
цев, Об этом объявили экипа
жу корабля. Первым изъявил 
желание старший матрос Ген
надий Елисеев. Жаль было ко
мандиру отпускать с корабля 

соотношении цены и качества. 
Кстати, в этом году отечествен
ные фабрики блеснули новыми 
замечательными идеями. Так, 
например, на прилавках мага
зинов появились ручки для лев
шей и ранцы для детей со ско
лиозом.

Что касается обуви, то на се
годняшний день только поло
вина из опрошенных нами по
сетителей магазинов намере
ны приобрести для своего ре
бенка ботинки или туфли “на

шей марки”. Несмотря на то, 
что отечественные фабрики 
предложили к нынешнему 
учебному году обновленный 
модельный ряд, их продукция 
по-прежнему пользуется уме
ренным спросом.

-Материалы, из которых из
готавливают детскую обувь, а 
также ее дизайн оставляют же
лать лучшего. Я считаю, что 
лучше переплатить, чем купить 
ребенку неудобную и некраси
вую вещь, - так объяснила свой 
выбор одна из посетительниц 
школьного базара...

Но в целом министерство 

отличного сигнальщика, но он 
сказал: “Ладно”.

Примеру Елисеева последо
вали матросы Дмитриев, Коро
лев, Семенюк и другие. Коман
дир пожелал им боевой удачи.

Берег встретил десантников 
сокрушительным огнем. Но доб
ровольцы не дрогнули. И пусть 
рискованным и трудным был их 
путь, но они шли неудержимо, 
рассекая грудью крутую волну 
прибоя. В разрезах синих фла
нелек моряков пестрели полос

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ 

Огонь — 
на себя

ки тельняшек. И знали они опре
деленно и точно, что идут в гре
мящий вулкан сражения не ради 
удальства — за мир и за Россию 
идут, отвечая огнем на пальбу 
врага. Когда приходилось ребя
там очень туго, сигнальщик Ели
сеев запрашивал залпы с кораб
ля. И друзья-артиллеристы точ
но поражали цели. Корабельные 
орудия заставили замолчать 
многие огневые точки. Однако 
новые вражеские пулеметы ожи
вали на пути десантников и за
держивали их продвижение,

Елисеев увидел, как под 
смерчем вражеских пуль залег
ла цепь наступающих моряков. 
Огонь самураев прижал их к зем
ле. Нужно было дать сигнал ко
раблю, указать его артиллерии 
цель. Но у старшего матроса 
кончились ракеты и не было 
трассирующих пуль.

Как быть? В это мгновение, 
когда решалась судьба опера
ции, Геннадию пришла в голо
ву дерзкая мысль: вызвать 
огонь на себя, тогда товари
щам откроется путь к победе. 
Решил и, немедленно подняв
шись во весь рост, бросился с 
фланга на врага. Сразу же по 
нему ударили пулеметы. На
верное, японцы подумали, что 
именно тут начинается новая 
атака советских бойцов. Вок
руг Елисеева свистели пули,но 
он упорно продвигался впе
ред. В это время горячим свин
цом пронзило ему грудь, и он 
упал. Но снова поднялся и за
сигналил флажками: “Дайте 
огонь на меня!’’. Рядом, в не- 

торговли выражает удовлетво
рение ходом школьной кампа
нии. По словам И.Д.Лаврени- 
щевой, начальника отдела 
формирования рынка потреби
тельских товаров, в каждом му
ниципальном образовании 
Свердловской области опреде
лена дислокация торговых 
предприятий, осуществляющих 
торговлю товарами для школь
ников. Общее количество 
объектов торговли, производя
щих продажу товаров для уча

щихся, составляет более полу
тора тысяч.

Многие магазины области 
предусмотрели 15-процентные 
скидки на школьно-письмен
ные принадлежности много
детным семьям, детским до
мам и дошкольным учреждени
ям. С 23 августа по 1 сентября 
в КОСКе “Россия" пройдет тра
диционная выставка-ярмарка 
товаров детского и школьного 
ассортимента.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

скольких метрах от него, были 
вражьи доты. И воин знал: сна
ряды корабельной артиллерии 
заткнут им пасти. И не ошибся. 
Елисеев не обращал внимания 
на грохот и пламя, бушевавшие 
рядом с ним, и все передавал 
и передавал флажками зада
ние кораблю: “Прошу огонь на 
меня! Дайте огонь на меня!”.

Знаки сигнальщика замети
ли на корабле, и ударил артил
лерийский залп. Корабельные 
пушки ахнули, как обвал. И 

вслед за этим добровольцы- 
комсомольцы встали и пошли 
вперед с криками “Ура!”. Их вел 
на подвиг славный пример бес
страшного сигнальщика Генна- 
дия Елисеева. Теперь ничто не 
могло остановить атакующих.

...После боя тяжело ранен
ного Елисеева перенесли на 
родной корабль. Искусство 
врачей оказалось бессиль
ным...

Народ высоко оценил под
виг своего замечательного 
сына. За храбрость и мужество, 
проявленные в бою, Геннадий 
Георгиевич Елисеев посмерт
но награжден орденом Отече
ственной войны. На корабле, 
где нес службу отважный мо
ряк, была установлена мемори
альная доска.

С тех пор немало лет кануло в 
вечность. Но память о славном 
сигнальщике жива в сердцах лю
дей. Там, где носятся чайки над 
седым океаном, над заливом 
Петра Великого, над прибреж
ными скалами и хмурыми ост
ровами, нередко поют под баян 
молодые матросы задушевную 
песню о Геннадии Елисееве, о 
его беззаветном мужестве и сы
новней верности Отчизне.

...Мне не довелось узнать, 
откуда он точно родом. Но ду
маю, что он уралец. Уж очень 
много на Урале живет Елисее
вых. Да и мужеством они, вер
ностью Отечеству под стать 
этому замечательному парню.

Федор АРХИПОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

■ СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА

Универсальный 
врач

8 последние годы сельское здравоохранение в нашей 
области вышло на более высокий качественный уровень 
благодаря открытию во многих селах общих врачебных 
практик (ОВП). 8 связи с этим появились новые врачи. Не 
просто новые - семейные врачи, пришедшие на смену 
участковым.

Семейные - потому что они 
работают не просто с каждым 
пациентом в отдельности, но 
наблюдают всю семью. Такой 
подход более прогрессивен, 
потому что он строится, в том 
числе, и на знании семейной 
психологии. Это помогает го
раздо лучше понять и решить 
проблемы разных поколений 
семьи. Важное умение для 
врача - определить в семье 
главного и через него воздей
ствовать на остальных. Как 
минимум, чтобы вели здоро
вый образ жизни. Вот вам и 
профилактика! Важнейший 
элемент в здравоохранении.

“Универсальным” семейно
го доктора можно считать уже 
и потому, что он “заменяет” 
собой многих узких специали
стов. В первую очередь он, ко
нечно, — терапевт, но обла
дает знаниями акушера-гине
колога, педиатра, окулиста, 
кардиолога.

Как результат, уровень за
болеваемости в районах, где 
работают семейные врачи (а 
всего в области уже 28 пунк
тов ОВП), существенно сокра
щается. Например, количе
ство случаев инсульта умень
шилось в 4 раза, инфарктов - 
в 5 раз. Уровень госпитализа
ции снизился на 17 процентов. 
Да и экстренную “скорую по
мощь" вызывают почти на 20 
процентов реже, потому что 
врач ОВП предупреждает се
рьезные заболевания.

Естественно, подготовка 
таких медиков имеет свои 
особенности и занимает мно
го времени. Как рассказала 
нам заведующая кафедрой се
мейной медицины Уральской 
государственной медицинс
кой академии Ольга Михай
ловна Лесняк, у будущих се
мейных врачей есть два пути 
обучения. Выпускники меди
цинского вуза, которые толь
ко что получили диплом, мо
гут пройти двухлетний курс 
обучения на кафедре семей
ной медицины. Второй путь - 
для опытных врачей, студен

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Спасибо
за празцник!

Прошло 10 лет, как на Урале открылось консульство 
Великобритании. За эти годы возникло и год от года 
укрепляется сотрудничество консульства с 
общественными организациями инвалидов.

Господин Клайв Томпсон, 
Генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге, со
всем недавно вступил в свою 
должность. Несмотря на это, 
он уже установил добрые от
ношения с уральцами и с чес
тью провел праздничные тор
жества, посвященные 10-ле
тию открытия консульства на 
уральской земле.

Приятно отметить, что г-н 
Томпсон не забыл уделить 
особое внимание нам, людям 
с ограниченными возможнос
тями, пригласив на торжества. 
Многие из нас, годами сидя
щие в своих квартирах, благо-’ 
даря стараниям этого чело
века получили массу удоволь
ствий и хорошее настроение. 
Посещение ресторана с нео
бычными для нас морскими 
блюдами, игры в боулинг-цен- 
тре “Луна 2000" останутся в 
нашей памяти навсегда.

Никогда не забудем встре
чу с господином Марком Экк- 
листоном, инвалидом на ко
ляске, серебряным призером 
паралимпийских игр 2005 года 
в Афинах. Марк показал нам 
свое мастерство в большом 
теннисе, который для россий

ческая молодость которых 
уже далеко позади. Им, что
бы получить специальность 
врача ОВП, придется потра
тить два месяца и пройти 
спецкурс в ординатуре - с от
рывом от производства.

—Мы не стремимся подго
товить специалистов с энцик
лопедическими знаниями из 
каждой отрасли медицины, - 
говорит Ольга Михайловна. - 
Мы учим врачей тому, с чем 
они реально столкнутся в сво
ей практике. В том числе пре
подаем то, чему не учат обыч
ных врачей, - семейной пси
хологии. Как погасить конф
ликт в семье, как установить 
контакт с пациентом, как оп
ределить главного в семье и 
так далее.

Кафедра продолжает пат
ронирование своих выпуск
ников и после того, как они 
возвращаются на свои рабо
чие места. Постоянную мето
дическую заботу проявляет о 
них минздрав и областной 
центр медицинской профи
лактики, время от времени 
собирая врачей на практичес
кие и теоретические семина
ры, снабжая необходимой ли
тературой.

Несмотря' на очевидные 
успехи общеврачебных прак
тик, многие медики достаточ
но скептически относятся к 
этой затее. Некоторые убеж
дены, что эффективность ле
чения только снизится.

Однако положительный 
опыт работы семейных вра
чей на территории Сверд
ловской области бросает 
тень на доводы скептиков. 
Да и сельские жители, пона
чалу принявшие новых спе
циалистов в штыки, оценили 
преимущество такой формы 
оказания медицинской по
мощи. Процесс пошел: в ми
нувшую пятницу открылась 
новая, одиннадцатая по сче
ту, ОВП в Алапаевском рай
оне.

Алексей ЧУДИНОВ, 
студент журфака УрГУ.

ских инвалидов еще, к сожа
лению, из области фантас
тики. Лихо и грациозно, как 
одно целое со своей супер
мобильной коляской, он лов
ко отбивал мячи, не уступая 
даже здоровым людям.

Мне удалось встретиться и 
поговорить с господином 
Клайвом Томпсоном. После 
недолгого разговора с этим 
удивительным человеком, 
простым и дружелюбным, 
добрым и отзывчивым, я по
няла, что для него проблемы 
людей с ограниченными воз
можностями знакомы и близ
ки, он с большим уважением 
относится к тем, кто несмот
ря на недуг ведет активный 
образ жизни.

Мы искренне благодарны 
сотрудникам консульства Ве
ликобритании за. приглаше
ние на праздник и теплое от
ношение.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ “СПУТНИК”.
НА СНИМКЕ: генераль

ный консул К. Томпсон во 
время встречи с членами 
организации “Спутник”.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 15.08.2005 г. № 662-ПП г. Екатеринбург
О мерах по реализации Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле”

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 28 июня 
1997 года № 91-ФЗ, от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, от 7 августа 
2000 года № 122-ФЗ, от 30 мая 2001 года № 64-ФЗ, от 25 июля 
2002 года № 116-ФЗ, от 11 декабря 2002 года № 170-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 8-ФЗ, от 10 января 2003 года № 15-ФЗ, от 
30 июня 2003 года № 86-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
от 21 апреля 2005 года № 36-ФЗ, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области (Туринский В.Ф.) производить через 
территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за услуги по погребению, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в 
случаях рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности и когда личность умершего не установлена 
органами внутренних дел.

2. Утвердить Порядок возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела за 
услуги по погребению, если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не 
установлена органами внутренних дел (прилагается).

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.08.2005 г. № 662-ПП 

“О мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

“О погребении и похоронном деле”

Порядок 
возмещения стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за услуги по погребению, 
если умерший не работал и не являлся пенсионером, 

а также в случаях рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и когда личность 
умершего не установлена органами внутренних дел
1. Настоящий Порядок устанавливает гарантии обеспечения 

возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за умерших, которые не работали и не являлись 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не 
установлена органами внутренних дел, в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ “О 
погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 28 июня 1997 года 
№ 91-ФЗ, от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, от 7 августа 2000 
года № 122-ФЗ, от 30 мая 2001 года № 64-ФЗ, от 25 июля 2002 
года № 116-ФЗ, от 11 декабря 2002 года № 170-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 8-ФЗ, от 10 января 2003 года Ns 15-ФЗ, от 30 июня 
2003 года № 86-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 21 
апреля 2005 года № 36-ФЗ.

2. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за умерших, которые не работали и не являлись 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности производится 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения на договорной основе в десятидневный срок со дня 
получения от службы следующих документов:

1) справка о рождении формы № 26, утвержденной 
постановлением Правительства Российской федерации от 
31.10.98 г. № 1274 “Об утверждении форм бланков заявлений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния”, 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности;

2) справка о смерти формы № 33, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.98 г. № 1274 “Об утверждении форм бланков заявлений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния”;

3) счет с указанием гарантированного перечня услуг по 
погребению;

4) справка из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации о том, что умерший не являлся 
пенсионером;

5) документ, подтверждающий, что умерший не работал.
3. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, производится территориальными 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
на договорной основе в десятидневный срок со дня получения от 
службы следующих документов:

1) справка о смерти формы № 33, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.98 г. № 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния”;

2) счет с указанием гарантированного перечня услуг по 
погребению;

3)справка из органов прокуратуры о предписании 
специализированной службе по вопросам похоронного дела 
захоронения лица, личность которого не установлена органами 
внутренних дел.

4. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела производится территориальными 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
размере, не превышающим 1000 рублей.

В районах и местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате 1,15; 1,20, этот предел 
определяется с применением районного коэффициента.

ПОЧТА ежедневно приносит письма с 
вопросами, касающимися пенсионного 
обеспечения и пенсионного страхования - 
свердловчане хотят четко уяснить для себя 
те или иные положения пенсионной 
системы. И это стремление вызывает 
уважение - вооруженному знаниями 
человеку не только легче разобраться в 
вопросах новой пенсионной системы, но и, 
в случае необходимости, защитить свои 
права.
Сегодня на вопросы читателей 
“Областной” отвечает заместитель 
управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат 
Бахтикиреева.

—Салтанат Шайкеновна, вопрос,который 
задает Вадим Георгиевич Солодовников, в 
письмах читателей встречается довольно 
часто: "Я работающий пенсионер. В Пенси
онный фонд я каждый год подаю заявление 
о том, чтобы мне пересчитали пенсию. В 
2004 году перерасчет произведен с 1 мар
та, а в этом я пришел в апреле и этот месяц 
мне не будут считать. Правильно ли посту
пили сотрудники фонда?”

—Основанием для перерасчета страховой 
части трудовой пенсии является работа и (или) 
иная деятельность, предусмотренные статьей 
10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
“О трудовых пенсиях в РФ", не менее, чем в 
течение 12 полных месяцев со дня назначения 
(перерасчета) страховой части трудовой пен
сии, при осуществлении которой за пенсионе
ра уплачивались страховые взносы в Пенсион
ный фонд РФ. Основанием для реализации пра
ва на перерасчет страховой части трудовой пен
сии является обращение в территориальный 
орган ПФР, то есть подача заявления о пере
расчете страховой части трудовой пенсии. Пе
рерасчет производится с первого числа меся
ца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасчете трудовой 
пенсии (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ). Таким образом, тем ли
цам, пенсия которым была назначена (произ
веден перерасчет) с 1 марта 2004 года, полные 
12 месяцев истекают 28 февраля 2005 года. 
Следовательно, право на обращение за пере
расчетом страховой части трудовой пенсии по 
основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 17 Фе
дерального закона от 17.12.2001. № 173-ФЗ, 
наступает не ранее 1 марта 2005 года, а право 
на последующее обращение за перерасчетом 
по тем же основаниям наступит не ранее 1 ап
реля 2006 года и, соответственно, перерасчет 
согласно п. 1 ст. 20 указанного Федерального 
закона осуществляется: в первом случае с 1 ап
реля 2005 года, а во втором - с 1 мая 2006 года.

Следовательно, гражданину Солодовникову 
перерасчет с 1 апреля 2005 произведен право
мерно.

—Свердловчанка Анна Кирова пишет, что, 
как и положено, она через 12 месяцев рабо
ты подала заявление на перерасчет пен
сии. Прошло уже полгода, а пенсия не пе
ресчитывалась.

—Перерасчет пенсии с учетом сумм страхо
вых взносов производится в массовом порядке 
после подтверждения органами федерального 
казначейства Министерства финансов РФ дан
ных об уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, т е. не ранее 1 июля каждого года, в 
котором принято заявление на перерасчет стра
ховой части трудовой пенсии, с доплатой сумм 
пенсии после произведенного пересчета с ме
сяца следующего за месяцем, в котором при
нято заявление пенсионера о перерасчете тру
довой пенсии.

—Давайте, Салтанат Шайкеновна, рас
смотрим такой пример: человек прорабо
тал со дня оформления перерасчета 7 ме
сяцев. Имеет ли он право пересчитать пен
сию за эти 7 месяцев?

—Для перерасчета пенсии с учетом сумм 
страховых взносов по истечении 12 месяцев 
после последнего перерасчета страховой час
ти не обязательно работать все 12 месяцев — 
важен лишь факт работы и уплата страховых 
взносов.

—У многих читателей вызывает недоуме
ние то положение закона, по которому пен
сионный стаж устанавливается не по трудо
вой книжке, а по данным бухгалтерии о пе
речисленных страховых взносах. Поясните, 
пожалуйста, на каком основании это дела
ется?

—В настоящее время информационной и тех
нологической основой новой пенсионной сис
темы является персонифицированный учет, ко
торый формирует информацию для назначения 
трудовых пенсий (сведения о страховом стаже 
и об уплаченных работодателем страховых 
взносах).

В соответствии с п. 9 ст. 30 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” в целях пен
сионного обеспечения по состоянию на 1 янва
ря 2002 года одновременно с назначением пен
сии производится оценка пенсионных прав. При 
этом применяется порядок исчисления и под
тверждения трудового стажа, в том числе стажа 
на соответствующих видах работ (а в необходи
мых случаях - заработка застрахованного лица), 
который был установлен для назначения и пе
рерасчета государственных пенсий и действо
вал до 01.01.2002 (Закон РФ от 20.11.1990 
№ 340-1 “О государственных пенсиях в РФ”). 
На основании ст. 96, указанного закона от 
20.11.1990, данные о стаже и заработке до ре
гистрации в качестве застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхова
ния, устанавливаются на основании докумен
тов, выдаваемых в установленном порядке со
ответствующими государственными и муници
пальными органами, после регистрации - толь
ко по данным индивидуального (персонифици
рованного) учета.

Вопросы регистрации застрахованных лиц в 
системе обязательного страхования регулиру
ются Федеральным законом от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе обязательного пен
сионного страхования".

По новому законодательству государство не
сет обязательство перед теми, кто будет выхо
дить на пенсию по нормам новой пенсионной 
модели исключительно в объеме страховых 
платежей, которые поступают от работодате
лей в интересах их работников и фиксируются в 
системе персонифицированного учета. За пе
риод работы с 1.01.2002 г. трудовой стаж и 
средний заработок не учитываются, а учитыва
ются только суммы страховых взносов, пере

численных работодателем в Пенсионный фонд 
РФ. Порядок выплаты страховых взносов регу
лируется Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном стра
ховании в Российской Федерации”.

—В свое время у нас из зарплаты удержи
вали один процент в Пенсионный фонд, дей
ствует ли это правило сейчас? Такой вопрос 
поступил от Ивана Смирнова из Алапаевска, 
Елены Глебовны Адрющенко из Артемовско
го района и Петра Семеновича Килина из 
Полевского.

—В соответствии с ранее действовавшим За
коном РФ от 20.11.1990 № 340-1 “О государ
ственных пенсиях в РФ" в заработок для исчис
ления пенсии включались все виды выплат (до
хода), получаемых в связи с выполнением ра
бот, предусмотренных ст. 89 вышеуказанного 
Закона, с которых производились удержания в 
Пенсионный фонд РФ в размере одного процен
та заработка.

С 01.01.2002 года тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование со
ставляет 14 процентов, но обязанность уплаты 
взносов возложена на работодателей, а не на 
работников

—Антон Козлов из Верхней Салды обра
щается с таким вопросом: “ Я пенсионер с 
1989 года. Работал до 2002 года. Все отчис

________________ ■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ________________  

Моя пенсия — 
мое богатство...

ления своевременно произведены в Пенси
онный фонд. Имею ли я в настоящее время 
право на увеличение пенсии?”

—В настоящее время пенсионное обеспече
ние граждан осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”. Согласно 
ст. 5 названного закона трудовая пенсия состо
ит из базовой и страховой частей.

Базовая часть трудовой пенсии по старости 
устанавливается в фиксированном размере, оп
ределяемом Правительством РФ.

Размер страховой части трудовой пенсии за
висит с 1.01.2002 г. от:

—продолжительности фактического трудово
го стажа за период работы до 1.01.2002г.,

—отношения среднего заработка пенсионе
ра к среднему заработку в стране (средний за
работок определяется за любые 60 мес. работы 
подряд до 1.01.2002 г. или за 24 мес. работы в 
2000-2001 г.),

—суммы страховых взносов, фактически пе
речисленных работодателем за работника на его 
индивидуальный лицевой счет в Пенсионном 
фонде РФ с 1.01.2002 г. до даты обращения за 
назначением пенсии или за перерасчетом пен
сии, то есть за период работы с 1.01.2002 года, 
трудовой стаж при определении размера пен
сии не учитывается, а учитываются только по
ступившие на индивидуальный лицевой счет за
страхованного лица суммы страховых взносов.

Следовательно, вопрос об увеличении раз
мера пенсии (при отсутствии факта работы пос
ле 1.01 .2002) может быть рассмотрен только при 
предоставлении дополнительных документов о 
стаже и заработке, приобретенных до 01.01.2002 
года.

—Салтанат Шайкеновна, наших читате
лей волнуют не только частные проблемы, 
о чем, к примеру, говорит вопрос Радика 
Незамутдинова из Красноуфимска. Он спра
шивает, на какие цели расходуются стра
ховые взносы, поступающие в Пенсионный 
фонд РФ?

—Страховые взносы на обязательное пенси
онное страхование определены как “индивиду
ально возмездные обязательные платежи, ко
торые уплачиваются в бюджет Пенсионного фон
да РФ и персональным целевым назначением 
которых является обеспечение права граждани
на на получение пенсии по обязательному пен
сионному страхованию в размере, эквивалент
ном сумме страховых взносов, учтенной на его 
индивидуальном лицевом счете”. Таким обра
зом, чем больше сумма страховых взносов, пе
речисленных работодателем и учтенных на ин
дивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица, тем выше будет размер будущей пенсии.

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обязательном пенси
онном страховании в Российской Федерации" 
средства бюджета Пенсионного фонда РФ име
ют целевое значение и направляются на:

—выплату в соответствии с законодатель
ством РФ и международными договорами РФ 
трудовых пенсий и социальных пособий на по
гребение умерших пенсионеров, не работавших 
на день смерти;

—доставку пенсий, выплачиваемых за счет 
средств бюджета Пенсионного фонда РФ;

—иные цели, предусмотренные законода
тельством РФ.

Таким образом, в настоящее время в Россий
ской Федерации основная масса средств, по
ступивших в виде доходов пенсионной системы, 
как и раньше направляется на финансирование 
выплат нынешним пенсионерам. Обязательства 
государства перед ныне работающими фикси
руются на их лицевых счетах в системе персо
нифицированного учета, а сами средства (за ис
ключением накопительного элемента) направля
ются на финансирование текущих пенсий.

—Мария С. из Екатеринбурга с болью пи
шет о том, что после смерти сына она два 
года не может получить накопительную часть 
его пенсии. Специалисты отвечают, что нет 
для этого документов. Как быть в подобных 
случаях?

—Законодательство предусматривает выпла
ту пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица в случае, если 
смерть застрахованного лица наступила до на
значения ему накопительной части трудовой 
пенсии или до перерасчета размера этой части 
пенсии с учетом дополнительных пенсионных на
коплений. При этом, правопреемникам могут 
выплачиваться только те средства, которые фак
тически поступили в бюджет ПФР и учтены в спе
циальной части индивидуального лицевого сче
та застрахованного лица.

Пенсионные накопления могут быть выплачены:

1 Лицам, указанным в заявлении данного за
страхованного лица;

2.Родственникам застрахованного лица не
зависимо от возраста и состояния трудоспособ
ности (при отсутствии указанного выше заявле
ния застрахованного лица):

—в первую очередь - детям, в том числе усы
новленным, супругу и родителям (усыновите
лям),

— во вторую очередь - братьям, сестрам, де
душкам, бабушкам и внукам.

Выплата средств родственникам умершего 
кормильца одной очереди осуществляется в 
равных долях, родственники второй очереди 
имеют право на получение средств только при 
отсутствии родственников первой очереди (п. 12 
ст. 9, п. 6 ст. 16 Федерального закона от 
17.12.2001 №173-Ф3 “О трудовых пенсиях в 
РФ”).

В 2005 году в ст. 38 Федерального закона от 
24.07.2002 № 111-ФЗ “Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной ча
сти трудовой пенсии в РФ” внесены дополне
ния, согласно которым выплата правопреемни
кам умершего застрахованного лица осуществ
ляется при условии обращения их за указанной 
выплатой в органы ПФР в течение шести меся
цев со дня смерти застрахованного лица. Дан
ной статьей также установлено, что порядок об

ращения правопреемников умерших застрахо
ванных лиц за выплатами, а также порядок, сро
ки и периодичность осуществления указанных 
выплат, порядок расчета сумм выплат устанав
ливаются Правительством РФ.

Правопреемники застрахованных лиц, умер
ших до принятия постановлений Правительства 
РФ, регулирующих вопросы выплат правопре
емникам умерших застрахованных лиц, смогут 
обратиться с заявлениями по установленной 
форме в течение шести месяцев с момента вы
хода указанных постановлений. При этом пен
сионные накопления будут выплачиваться толь
ко при условии соблюдения правопреемниками 
установленного Правительством РФ порядка об
ращения за выплатами.

Застрахованные лица и правопреемники 
умерших застрахованных лиц в настоящее вре
мя могут обратиться в территориальные управ
ления Пенсионного фонда РФ с заявлением в 
произвольной форме, которое в обязательном 
порядке регистрируется сотрудником ПФР. Пос
ле утверждения Правительством РФ Порядка 
выплат правопреемникам умерших застрахован
ных лиц все зарегистрированные заявления бу
дут рассмотрены, каждый обратившийся будет 
проинформирован и ему будет предоставлена 
возможность реализовать право на получение 
пенсионных накоплений в рамках действующе
го законодательства.

Исходя из изложенного выше, просьба о вып
лате Марии С. пенсионных накоплений, учтен
ных в индивидуальном лицевом счете ее умер
шего сына, может быть удовлетворена после ут
верждения Правительством РФ Порядка выплат 
правопреемникам умерших застрахованных лиц 
при условии соблюдения порядка обращения 
за выплатами.

—Жизнь есть жизнь, и многие уже сегод
ня задумываются, что будет со страховой ча
стью их пенсии, если они не доживут до 
пенсионного возраста?

—В настоящее время в Российской Федера
ции действует распределительная пенсионная 
система, которая предусматривает финансиро
вание выплат пенсий за счет текущих поступле
ний (взносов), начисленных на оплату труда всех 
работников. Учитывая, что страховые взносы 
из заработной платы .застрахованного лица не 
удерживаются, т.е. не являются личными сред
ствами работника, соответственно, они в состав 
наследства не входят и членам семьи умершего 
застрахованного лица не выплачиваются (кро
ме накопительной части). В случае смерти заст
рахованного лица сумма уплаченных страховых 
взносов будет участвовать в расчете размера 
пенсии по случаю потери кормильца.

—К сожалению часть писем посвящена на
рушениям - люди просят совета, как им 
быть? Приведу типичное письмо, автор ко
торого пожелал остаться анонимным: "Я ра
ботающий пенсионер. Предприятие не пе
речисляет в Пенсионный фонд ни рубля. У 
меня не было перерасчета пенсии. Какой 
процент предприятие должно перечислять в 
Пенсионный фонд и от какой суммы?"

—Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обязательном пенси
онном страховании в РФ” установлено, что пра
во на обязательное пенсионное страхование ре
ализуется в случае уплаты страховых взносов в 
соответствии с названным Федеральным зако
ном.

Страхователи (работодатели) обязаны сво
евременно и в полном объеме уплачивать стра
ховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ 
в целях обеспечения прав работников на полу
чение пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию в размере, эквивалентном сумме 
страховых взносов, учтенной на его индивиду
альном лицевом счете (п. 2 ст.14 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Отчисления на страховую часть составляют 
от 8 до 14 процентов фонда оплаты труда (в за
висимости от возраста работника). Ставка для 
мужчин 1952 г.р. и старше и женщин 1956 г.р. и 
старше - составляет 14 процентов. Для мужчин 
1953—1966 г.р. и женщин 1957—1966 г.р. - 12 
процентов с 2002 г. по 2004 г., 14 процентов — с 
2005 года; для мужчин и женщин моложе 1966 
г.р. - 11 процентов с 2002 г. по 2004 г., 10 про
центов — с 2004 г. по 2007 г., 8 процентов — с 
2008 года.

—Салтанат Шайкеновна, остается ли се
годня социальная пенсия?

—Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ “О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ” предусматривается назна
чение социальной пенсии. Право на назначение 
социальной пенсии имеют граждане, не имею
щие права на трудовую пенсию. К данной кате-

гории лиц относятся (ст. 18 вышеназванного За
кона):

—из числа малочисленных народов Севера, 
достигшие возраста 55 и 50 лет (соответствен
но мужчины и женщины);

—граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины);

—инвалиды, имеющие ограничение способ
ности к трудовой деятельности I степени, II сте
пени (за исключением инвалидов с детства), III 
степени;

—дети, в возрасте до 18 лет, потерявшие од
ного из родителей, обоих родителей и дети 
умершей одинокой матери;

—инвалиды с детства, имеющие ограниче
ние способности к трудовой деятельности III и II 
степени;

-дети-инвалиды.
—Часть писем посвящена перерасчету 

пенсии. Анатолий Павлович Смирнов инте
ресуется: " Мне 65 лет. 44 года рабочего ста
жа. 25 лет проработал в облисполкоме. Моя 
пенсия 2100 рублей. Никаких льгот нет. Куда 
обращаться и за какой период взять справку 
о заработной плате, чтобы увеличилась пен
сия?”

—Размер пенсии каждого конкретного пенси
онера зависит не только от продолжительности 
трудового стажа, но и величины его заработной 
платы.

Согласно п. 2 ст. 30 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ” 
для определения расчетного размера трудовой 
пенсии по старости учитывается среднемесяч
ный заработок застрахованного лица за 2000— 
2001 годы по сведениям индивидуального (пер
сонифицированного) учета в системе государ
ственного пенсионного страхования либо за лю
бые 60 месяцев подряд по обстоятельствам, 
имевшим место до 01.01.2002 года, на основа
нии документов, выдаваемых в установленном 
порядке соответствующими работодателями 
либо государственными (муниципальными) 
органами.

Учитывая указанный Смирновым стаж ра
боты — 44 года, его стажевой коэффициент 
составляет 0,74. Исходя из указанного в об
ращении размера трудовой пенсии (2100 руб
лей), полагаем, что у него невысокие показа
тели по заработной плате, которые исполь
зуются при определении размера его пен
сии.

Расчет отношения заработной платы осуще
ствляется следующим образом: индивидуаль
ный средний заработок пенсионера за опреде
ленный период делится на среднюю заработ
ную плату по стране за тот же период. Данная 
величина в соответствии с п. 2 ст. 30 указанно
го Закона ограничивается отношением 1,2.

Для возможного увеличения размера пенсии 
рекомендуем гражданину Смирнову обратиться 
в Управление Пенсионного фонда по месту жи
тельства с трудовой книжкой для определения 
наиболее выгодного периода и истребования 
справки о заработной плате за любые 60 меся
цев подряд в течение всей трудовой деятельно
сти до 1 января 2002 года.

К сведению, сообщаем, что если вы осуще
ствляли трудовую деятельность после 1 января 
2002 года (при условии, что за эти периоды уп
лачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ), то в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона 
от 17.12.2001 года через 12 месяцев после на
значения (перерасчета) страховой части трудо
вой пенсии по старости вы можете произвести 
перерасчет указанной страховой части с учетом 
уплаченных страховых взносов на основании 
данных индивидуального (персонифицирован
ного) учета.

—В редакционной почте не редки письма 
от инвалидов. Вот что пишет Игорь Старков 
из Режа: ” Я инвалид. Получаю ежемесяч
ную денежную выплату 550 рублей. Сказа
ли, что она будет индексироваться вместе с 
базовой пенсией, но этого не происходит. 
Может быть, можно вернуть льготы назад? 
Иначе инфляция все “съест" и мы останем
ся без надбавки".

—Действующим законодательством предус
мотрена индексация ежемесячных денежных 
выплат. Так, с 01.08.2005 года ежемесячные де
нежные выплаты, установленные Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, возросли на 
6 процентов (постановление Правительства РФ 
от 11.07.2005 г. Ns 419 “Об утверждении коэф
фициентов индексации (увеличения)с 1 авгус
та 2005 г. базовой и страховой частей трудо
вой пенсии и коэффициента дополнительного 
увеличения с 1 августа 2005 г. размера страхо
вой части трудовой пенсии"). Отказаться от 
ежемесячной денежной выплаты невозможно, 
но предусмотрен отказ от получения набора со
циальных услуг (части набора социальных ус
луг) и получать с 1 января 2006 года ежемесяч
ную денежную выплату с учетом стоимости со
циальных услуг. Для этого вам необходимо об
ратиться до 1 октября 2005 года с соответству
ющим заявлением в Управление ПФР по месту 
жительства.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, ассоциации 
"Совет муниципальных образований Свердловской 

области", Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 

(работодателей), федерации профсоюзов 
Свердловской области

от 15.08.2005 г. № 663-ГШ/41 г. Екатеринбург 
Об итогах социально-экономического развития

Свердловской области за первое полугодие 2005 года 
и задачах на второе полугодие

В первом полугодии 2005 года в экономике Свердловской области 
сохранялась стабильная ситуация, характеризуемая положительной 
динамикой большинства макроэкономических показателей.

Оборот крупных и средних организаций Свердловской области за 
январь — июнь 2005 года составил 394,6 млрд, рублей, превысив уровень 
аналогичного периода 2004 года на 29,3 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства в текущих 
ценах в январе — июне 2005 года по полному кругу организаций составил:

в добывающих производствах— 17,6 млрд, рублей, темп роста в 
текущих ценах составил 185 процентов к уровню января — июня 2004 
года;

в обрабатывающих производствах — 206,7 млрд, рублей (темп 
роста — 130,7 процента);

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 
29,4 млрд, рублей (темп роста — 112,7 процента).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил-31,5 млрд, рублей. Введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 289,78 тыс. квадратных метров, из них 
более 47 процентов — индивидуальными застройщиками.

Внешнеторговый оборот Свердловской области в январе — мае 2005 
года составил 2920,4 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 2004 года на 28,9 процента, в том числе 
экспорт достиг величины 2346,8 млн. долларов США (рост на 32,8 
процента), импорт составил 573,6 млн. долларов США и увеличился на 
17,4 процента.

Сальдированный финансовый результат за январь — май 2005 года 
по учитываемому кругу крупных и средних организаций экономики 
Свердловской области составил 36,5 млрд, рублей, что в 1,6 раза выше, 
чем за январь — май 2004 года.

Наибольшими темпами этот показатель увеличился в строительстве — 
в 4,5 раза, в добывающих производствах — в 4 раза, в обрабатывающих 
производствах — в 1,5 раза.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 
январь — июнь 2005 года составили 31,0 млрд, рублей (130,5 процента к 
уровню января — июня 2004 года), расходы — 25,2 млрд, рублей, или 
47,3 процента к прогнозным годовым назначениям. Доходы областного 
бюджета исполнены в сумме 22,1 млрд, рублей, расходы областного 
бюджета составили 16,9 млрд, рублей.

В мае 2005 года среднемесячная заработная плата одного работника 
по полному кругу организаций составила 8164,8 рубля, что на 22,2 
процента выше уровня аналогичного периода 2004 года. Реальная 
заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, 
увеличилась по сравнению с маем 2004 года на 6,3 процента.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную 
плату уменьшилась за июнь на 33,4 млн. рублей и на 1 июля 2005 года 
составила 136 млн. рублей. По сравнению с уровнем на начало 2005 
года просроченная задолженность снизилась на 32,2 процента.

Оборот розничной торговли за первое полугодие 2005 года составил 
100,2 млрд, рублей, что на 35,4 процента выше уровня аналогичного 
периода 2004 года. Оборот общественного питания — 5,5 млрд, рублей. 
Населению Свердловской области оказано платных услуг на сумму 
31,1 млрд, рублей, или 131,2 процента к уровню соответствующего 
периода 2004 года.

На 1 июля 2005 года численность официально зарегистрированных 
безработных составила 38767 человек, уровень регистрируемой 
безработицы — 1,64 процента.

В целом несколько улучшилась ситуация с производственным 
травматизмом — число погибших на производстве по сравнению с 
аналогичным периодом 2004 года снизилось на 12,8 процента. В то же 
время в ряде отраслей экономики увеличилось число несчастных случаев 
со смертельным исходом.

Наряду с положительными в целом тенденциями, в экономике 
Свердловской области сохраняется ряд негативных явлений.

Снижается производство валовой продукции сельского хозяйства — 
за первое полугодие 2005 года на 4 процента в сопоставимой оценке к 
уровню аналогичного периода 2004 год^. Сельскохозяйственными 
предприятиями реализовано скота и птицы (в-живом весе) меньше, чем 
за первое полугодие 2004 года на 4 процента, молока — на 7 процентов, 
яиц — на 4,3 процента.

Недостаточны темпы роста производства продукции 
машиностроительных предприятий. Наиболее неблагополучная ситуация 
складывается в производстве машин и оборудования. Продолжает 
снижаться выпуск таких важных видов машиностроительной продукции, 
как дизели и дизельгенераторы, кузнечно-прессовые машины, лифты, 
агломерационное оборудование и некоторых других.

В трех муниципальных образованиях в Свердловской области на 1 
июля 2005 года появилась просроченная задолженность по выплате 
заработной платы, в то время как на начало 2005 года она отсутствовала: 

Верхнесалдинский район (308 тыс. рублей), Камышловский район 
(274 тыс. рублей), город Асбест (39 тыс. рублей). Увеличение 
задолженности по выплате заработной платы по сравнению с началом 
2005 года зафиксировано в восьми муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

В отдельных муниципальных образованиях в Свердловской области 
сохраняется низкий уровень оплаты труда, а темпы роста заработной 
платы значительно отстают от среднеобластных, в их числе 
муниципальные образования Пригородный район, Верхотурский уезд, 
Камышловский район, Туринский район.

Перед Свердловской областью стоят серьезные задачи по 
завершению подготовительного периода реформы местного 
самоуправления и системы социальной защиты.

Сохраняет актуальность вопрос увеличения темпов модернизации 
промышленных предприятий, повышения конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции.

Залогом благополучия сельского населения Свердловской области 
является своевременная заготовка кормов и уборка урожая, развитие 
сельского подворья.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной 
сфере и создания благоприятных условий для дальнейшего социально- 
экономического развития Свердловской области во втором полугодии 
2005 года Правительство Свердловской области, Ассоциация “Совет 
муниципальных образований Свердловской области”, Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), 
Федерация профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально- 

экономического развития Свердловской области в первом полугодии 
2005 года (основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области в первом полугодии 2005 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на второе полугодие 2005 
года:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области, 
установленных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области на 2005 год, в части выполнения планов 
мероприятий Правительства Свердловской области по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации и программы Губернатора Свердловской 
области;

2) разработку консолидированного бюджета Свердловской области 
на 2006 год;

3) осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям для проведения работ 
по заготовке кормов и уборке урожая сельскохозяйственных культур;

4) обеспечение готовности общеобразовательных школ к началу 
2005/2006 учебного года в части противопожарной безопасности, 
обустройства спортивных площадок и полного охвата детей школьного 
возраста начальным образованием;

5) подготовку жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области к отопительному сезону 2005/2006 года, усиление режима 
энергосбережения;

6) обеспечение перехода в 2006 году к перечислению субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные 
социальные счета граждан;

7) завершение работы по корректировке отраслевых разделов 
“Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года” на 2006—2010 годы.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области с участием Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.):

1) разработать комплекс мероприятий по наращиванию объемов 
инновационной продукции, совершенствованию технологических 
процессов, расширению ассортимента выпускаемой продукции, 
привлечению потенциальных инвесторов, развитию интеграционных 
процессов на предприятиях и в организациях Свердловской области;

2) подготовить предложения по повышению эффективности 
использования амортизационных отчислений;

3) содействовать внедрению в организациях Свердловской области 
энергосберегающих технологий;

4) содействовать увеличению размера средней заработной платы за 
2005 год не менее чем на 30 процентов.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области с участием Федерации профсоюзов Свердловской области 

(Ильин Ю.В.), Свердловскому областному Союзу промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.):

1) организовать работу по раннему выявлению признаков социальной 
и финансовой нестабильности крупных и экономически значимых 
предприятий в рамках деятельности областной межведомственной 
комиссии по проблемам банкротства организаций на территории 
Свердловской области;

2) провести работу по ликвидации выплаты скрытых и неучитываемых 
объемов заработной платы в организациях Свердловской области.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.):

1) организовать закуп продукции у населения 
сельхозтоваропроизводителями, перерабатывающими предприятиями 
и организациями потребительской кооперации на договорной основе;

2) принять исчерпывающие меры по выполнению плана заготовки 
грубых и сочных кормов и организации уборки урожая;

3) разработать и реализовать мероприятия по сохранению поголовья 
скота и птицы и увеличению производства продукции животноводства;

4) инициировать участие сельхозтоваропроизводителей 
Свердловской области в акционировании областных государственных 
унитарных предприятий по переработке молока;

5) подготовить предложения по передаче имущественного комплекса 
неэффективно работающих государственных предприятий сельского 
хозяйства и птицеводства прибыльно работающим государственным 
предприятиям Свердловской области;

6) считать приоритетным направлением оказание финансовой 
помощи сельхозтоваропроизводителям для приобретения новой 
высокопроизводительной техники.

6. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.):

1) осуществить разработку прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2006 год в разрезе видов 
экономической деятельности;

2) обеспечить своевременное формирование перечня 
инвестиционных проектов, финансируемых из фонда муниципального 
развития;

3) внести предложения по корректировке контрольных показателей 
социально-экономического развития Свердловской области для 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
на 2006 год, приведя в соответствие с целями и задачами 
административной и бюджетной реформ;

4) возглавить работу с международным рейтинговым агентством 
“Standard & Poor”s” по ежегодному пересмотру долгосрочного 
кредитного рейтинга Свердловской области;

5) обеспечить безусловное выполнение мероприятий областной 
государственной целевой программы "Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 
Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003—2005 годы.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Комитету по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.) проанализировать эффективность 
использования бюджетных средств, направляемых на поддержку малого 
предпринимательства, и подготовить предложения по корректировке 
приоритетов и направлений их использования.

8. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) разработать 
перспективный план газификации населенных пунктов в Свердловской 
области.

9. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить в 2005 году своевременное финансирование выплаты 
повышенной заработной платы работникам государственных 
учреждений бюджетной сферы Свердловской области, а также 
недопущение возникновения задолженности по выплате заработной 
платы до конца 2005 года.

10. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) 
обеспечить подготовку правовых актов Правительства Свердловской 
области по реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 "О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. №216— 
219), в том числе методики формирования межбюджетных отношений, 
положения о порядке отбора муниципальных образований и 
инвестиционных проектов.

11. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.):

1) совместно с главами муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить организацию работы по переводу муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения в ведение 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области с 1 
января 2006 года;

2) отработать механизм обеспечения в 2006 году исполнения законов 
Свердловской области о социальной поддержке ветеранов, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, малоимущих семей;

3) обеспечить компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской 
местности.

12. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) продолжить развитие общих врачебных практик в сельских 
населенных пунктах в Свердловской области, доведя их общее 
количество к концу 2005 года до 49.

13. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить безопасность 
образовательного процесса и предупреждение возможных проявлений 
террористических актов в образовательных учреждениях.Свердловской 
области.

14. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
(Вагенлейтнер В.А.) до конца 2005 года обеспечить реконструкцию и 
ремонт имеющихся спортивных сооружений, спортивных площадок по 
месту жительства в муниципальных образованиях, определенных 
областной государственной целевой программой “Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области" на 
2005 год.

15. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) 
обеспечить до конца 2005 года принятие муниципальных средних 
профессиональных образовательных учреждений культуры в ведение 
Свердловской области.

16. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.), Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.) проанализировать причины роста 
производственного травматизма в организациях и принять меры по их 
устранению.

17. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.) с участием Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) 
организовать работу по увеличению внутриобластных поставок в общем 
объеме закупок организаций Свердловской области.

18. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.), Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Молотков А.М.), Свердловскому 
областному государственному учреждению “Управление автомобильных 
дорог” (Плишкин В.В.) подготовить предложения по передаче в 
собственность Свердловской области дорог и мостов, находящихся на 
балансе сельхозтоваропроизводителей.

19. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.) совместно с главами 
муниципальных образований в Свердловской области до конца 2005 
года принять меры по усилению борьбы с преступностью, снижению 
уличной преступности и дальнейшему материально-техническому 
укреплению службы участковых уполномоченных милиции 
общественной безопасности.

20. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.), 
собственникам и управляющим эффективно работающих организаций 
оказывать содействие развитию муниципальных образований, на 
территориях которых находятся эти организации, в том числе в 
реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственного 
производства, реформированию жилищно-коммунального комплекса, 
совершенствованию работы досуговых организаций.

21. Комитету по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.) совместно с управляющими 
управленческими округами Свердловской области с участием 
Свердловского областного Союза малого и среднего бизнеса 
(Филиппенков А.А.):

1) повысить уровень государственной поддержки малого 
предпринимательства в проблемных и сельских территориях, уделив 
особое внимание содействию работе малых предприятий в жилищно- 
коммунальной сфере;

2) выработать меры по финансовой поддержке малых инновационных 
предприятий, особенно в социальной сфере;

3) активизировать работу по созданию технопарков, бизнес- 
инкубаторов, сервисных центров и других объектов инфраструктуры 
малого бизнеса;

4) принять меры по разработке программ развития малого бизнеса 
во всех муниципальных образованиях в Свердловской области.

22. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) совместно с 
управляющими управленческими округами Свердловской области и 
главами муниципальных образований в Свердловской области:

1) усилить организационную работу по наращиванию темпов 
строительства и обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в 

2005 году на территории Свердловской области в объеме 1100 тыс. 
квадратных метров;

2) усилить контроль за соблюдением требований нормативных 
документов по комплексной застройке микрорайонов и подготовить 
предложения по развитию социальной инфраструктуры одновременно 
с жилищным строительством.

23. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) совместно с главами 
муниципальных образований в Свердловской области:

1) завершить работу по передаче имущества в областную и 
муниципальную собственность;

2) подготовить предложения по упрощению процедуры передачи 
необрабатываемых земель эффективным собственникам.

24. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.), Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.) завершить работу 
по передаче отдельных государственных полномочий органов местного 
самоуправления ЗАТО органам государственной власти Свердловской 
области.

25. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Свердловскому 
областному государственному учреждению “Управление капитального 
строительства Свердловской области" (Клинов В.В.):

1) обеспечить ввод в эксплуатацию школ в поселке Татарский 
Муниципального образования Белоярский район и в Муниципальном 
образовании город Красноуральск в 2005 году;

2) принять меры по освоению в третьем квартале 2005 года средств 
в сумме 120 млн. рублей на строительстве второй очереди Дворца 
игровых видов спорта в Муниципальном образовании город 
Екатеринбург.

26. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.):

1) выработать и реализовать меры по обеспечению эффективной 
работы сети оптовой торговли и доведению доли объема торговли в 
валовом региональном продукте до установленных показателей;

2) совместно с руководителями хозяйствующих субъектов 
Свердловской области принять меры по безусловному выполнению 
контрольных показателей по обеспечению горячим питанием работников 
организаций.

27. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области:

Доказать помощь сельскохозяйственным организациям по 
выполнению задания на 2005 год по заготовке грубых и сочных кормов 
и уборке урожая сельскохозяйственных культур;

2) обеспечить подготовку жилищно-коммунального комплекса к 
отопительному сезону 2005/2006 года;

3) принять меры по своевременной и полной подготовке 
общеобразовательных школ к учебному процессу 2005/2006 учебного 
года, обратив особое внимание на вопросы безопасности;

4) обеспечить вступление в силу нормативных правовых актов, 
регулирующих взимание земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, а также единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, с 1 января 2006 года;

5) активизировать работу по принятию нормативных правовых актов, 
обеспечивающих повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений не ниже уровня прожиточного минимума, и 
недопущению возникновения задолженности по ее выплате;

6) провести широкомасштабную работу с населением по разъяснению 
основных положений реформы местного самоуправления;

7) осуществлять работу по развитию частной инициативы и 
конкуренции в управлении и обслуживании жилого фонда, привлечению 
частного бизнеса к инвестированию в коммунальный комплекс, 
повышению адресности и эффективности социальной поддержки 
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, совершенствованию 
тарифной политики;

8) с целью финансового обеспечения обязательств, принятых в 
трехсторонних территориальных соглашениях, заключать их до 
принятия бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области;

9) содействовать развитию коллективного договорного 
регулирования в организациях малого предпринимательства, 
формировать действенную систему стимулирования работодателей 
малого бизнеса, практикующих регулирование социально-трудовых 
отношений в рамках коллективных договоров;

10) активизировать работу по закреплению кадров на селе;
11) содействовать созданию межведомственных комиссий по 

проблемам банкротства организаций, расположенных на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области;

12) содействовать активизации развития молодежных жилищно
строительных кооперативов;

13) оказывать содействие предприятиям пищевой промышленности 
в продвижении продукции на местном рынке;

14) осуществить прием в муниципальную собственность объектов 
социальной сферы, находящихся на балансе 
сельхозтоваропроизводителей.

28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

А.П.ВОРОБЬЕВ. В.А.ВЛАСОВ. Ю.В.ИЛЬИН. B.H.CEMEHOB.

Председатель Председатель Председатель Председатель
Правительства Ассоциации Федерации Свердловского
Свердловской «Совет профсоюзов областного Союза
области муниципальных 

образований 
Свердловской 
области

Свердловской 
области

промышленников 
и предпринимателей
(работодателей)

К постановлению Правительства 
Свердловской области, 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Свердловской 
области", Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 15.08.2005 г. № 663-ПП/41

Основные показатели социально-экономического 
развития Свердловской области 
за первое полугодие 2005 года

Наименование показателе Единипа 
измерения

Величина 
показателя

2005 год в 
процентах к 

2004 году
1 2 э 4

Оборот крупных и средних предприятий в Свердловской 
области в текущих ценах
Объем отгруженных товаров собственного прояэаодстяа по 
полному кръту предприятий (с начала года)

млрд, 
рублей

ЗМ6 129.3

в добывающих производствах млн.
рублей

17577 185.0

в обрабатывающих пронэводсгвах млн.
рублей

206695 ’ 130.7

по производству и распределению электроэнергии, гюа и воды

Производство важнейших вило в промышленной продукции

млн.
рублей

29438 112,7

готовый прокат тыс тонн 3277,4 121.6
чугун тыс. тонн 2791.3 109
медь рафинированная ТЪК. тонн X 111.6
доменное и сталеплавильное оборудование тонн 284 193.2
химическое оборудование млн.

рублей
311,5 145,0

трансформаторы силовые тыс. кВА 3247.5 в 2.0 р.
плиты древесностружечные тыс. куб. м. 39.8 124.3
стеновые матернхлы млн. птгук 

условных 
кирпичей

367.2 129.7

цемент тыс тонн 1482.4 106,4
асбест
Производство основных видов продукции на 
сельскохозяйственных предприятиях

тыс. тони 252,7 102,3

скот и птица (в живом весе) ТЫС. ТОНН 54 96,0
молоко тыс. тонн 182.9 93,0
яйцо куриное
Инвестиции в основной капитал

мям. штук 603 95,7

в действующих ценах млн.
рублей

31500 123.3

Ивод жилых домов — всего тыс. кв метр<мз 289,8 116.3
в том числе индивидуального жилья 
Оборот розничной торговли

тыс. кв. метров 137,8 105,5

п действующих ценах

Оборот общественного питания

млрд, 
рублей

100.2 135,4

в действующих ценах

Исполнение консолидированного бюджета Свердловской 
области

млрд, 
рублей

5,5 133,1

доходы млрд, 
рублей

31,0 130,5

расходы млрд, 
рублей

25,2 115.5

'Прибыль (за минусом полученных убытков! в январе - мае млрд.
рублей

36.5 161.1

Номинальная начисленная заработная плате одного 
работника в мае 2005 года (по полному кругу предприятий) 
Реальная заработная плата

рублей 8164.8 122.2

И январе - мае 2005 гола к январю - маю 20(М года пронентов X 106.4
май 2005 года к мак? 2004 гола процентов 106.3
Ьдолженность по выплате средств на заработную плату в 

отраслях экономики (но состоянию на 1 июля 2005 года)
млн 

рублей
136 67,8 

к величине на 
01.01.2005 г.

Численность безработных 
(на 1 июля 2005 года)

человек 38767 80.8 
к величине на 
01.01 2005 г.

Уровень регистрируемой безработицы
(на 1 июля 2005 года к численности экономически активного 
населения)

процентов 1.Ы X

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.08.2005 г. № 653-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

экономики и труда Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.07.2002 г. № 966-ПП
На основании экспертного заключения отдела законодательства и 

ведения федерального регистра Свердловской области Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу от 15.07.2005 г. № 10-320-33, в 
соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 "О правовых актах в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 ("Областная 
газета" от 15.06.2005 г. № 170-171), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.11.2003 г. № 741-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1238), от 
08.10.2004 г. № 961-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10-1, ст. 1544), от 23.06.2005 г. № 492-ПП ("Областная 
газета" от 28.06.2005 г. № 187-188), следующие изменения:

1)в пункте 5:
слова "Министерства Российской Федерации по налогам и сборам" 

заменить словами "Федеральной налоговой службы";
слова "Свердловским территориальным управлением Министерства 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства" заменить словами "Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области";

слова "Свердловским областным комитетом государственной 
статистики" заменить словами "территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области";

слова "Департаментом федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области" заменить словами 
"Управлением Федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области";

слова "Территориальным органом Федеральной службы России по 
финансовому оздоровлению и банкротству в Свердловской области" 
исключить;

2) в подпункте 6 пункта 11:
слова "Министерством Российской Федерации по налогам и сборам" 

заменить словами "Федеральной налоговой службой";
слова "Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральной службой по труду и 
занятости";

слова "Государственным комитетом Российской Федерации по 
статистике" заменить словами "Федеральной службой государственной 
статистики";

3) абзац пятый подпункта 8 пункта 11 признать утратившим силу;
4) в абзаце восемнадцатом подпункта 9 пункта 11 слова 

"Координационного совета по вопросам страховой деятельности при 
Правительстве Свердловской области" исключить;

5) в абзаце двадцать втором подпункта 12 пункта 11 слова 
"организует работу межведомственной комиссии по охране труда при 
Правительстве Свердловской области" исключить;

6) пункт 11 дополнить новым подпунктом 21 следующего 
содержания:

”2 1) организует и обеспечивает через соответствующие 
мобилизационные органы мобилизационную подготовку и 
мобилизацию в пределах своей компетенции и с учетом специфики 
проводимых им работ как в мирное, так и в военное время.";

7) абзацы пятый и восьмой подпункта 8 пункта 13 признать 
утратившими силу.

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

। Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 12.08.2005 г. № 661-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП 
"Об утверждении Порядка установления лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного 

бюджета, и контроля за рациональным
и эффективным использованием 

топливно-энергетических ресурсов "
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2004 г. № 1257-р "О ликвидации федеральных 
государственных учреждений государственного энергетического 
надзора, находящихся в ведении Ростехнадзора" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 41, ст. 4060) с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2005 г. № 329-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 14, ст. 1263), приказом 
ликвидационной комиссии Министерства энергетики Российской 
Федерации от 06.05.2004 г. № 13 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.04.2003 г. № 201-ПП "Об утверждении Порядка установления 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и 
контроля за рациональным и эффективным использованием топливно- 
энергетических ресурсов" ("Областная газета" от 19.04.2003 г. № 83) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП ("Областная газета" 
от 26.06.2004 г. № 162), следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова "с федеральным 
государственным учреждением "Энергетическая инспекция 
государственного энергетического надзора по Свердловской области 
"Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "со Свердловским 
филиалом федерального государственного учреждения "Управление 
по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно- 
Сибирском регионе";

2) в пункте 2 главы 1 Порядка установления лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов 
(далее - Порядок) слова "с федеральным государственным 
учреждением "Энергетическая инспекция государственного 
энергетического надзора по Свердловской области "Свердловгос
энергонадзор" (далее - ФГУ "ЭИ Свердловгосэнергонадзор") заменить 
словами "со Свердловским филиалом федерального государственного 
учреждения "Управление по обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения в Южно-Сибирском регионе" (далее - Свердловский 
филиал ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе");

3) в пункте 6 главы 2 Порядка слова "ФГУ "ЭИ 
Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "Свердловский филиал 
ФГУ “УЭЭ в Южно-Сибирском регионе";

4) в подпункте 2 пункта 7 главы 2 Порядка слова "с ФГУ "ЭИ 
Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "со Свердловским 
филиалом ФГУ ”УЭЭ в Южно-Сибирском регионе";

5) в пункте 8 главы 2 и в пункте 12 главы 3 Порядка слова "в ФГУ 
"ЭИ Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "в Свердловском 
филиале ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе";

6) в пунктах 13,14 главы 3 слова "в ФГУ "ЭИ 
Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "в Свердловский филиал 
ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе";

7) в приложениях № 4, 5 к Порядку слова "ФГУ "Энергетическая 
инспекция государственного энергетического надзора по Свердловской 
области "Свердловгосэнергонадзор" заменить словами "Свердловский 
филиал ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области сообщает

1) о проведении открытых конкурсов на право заключения го
сударственных контрактов на выполнение проектных работ. Ин
формация об условиях конкурсов и проектируемых объектах раз
мещена в Информационно-аналитическом бюллетене “Конкурс
ные торги”, выпуск 16 (184) от 08.08.2005 г. и на сайте 

:www.bob.ru
2) об итогах открытых конкурсов, объявление о проведении 

которых опубликовано в “Областной газете” от 24 декабря 2004 
года № 350:

“Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от донных отло
жений в муниципальном образовании Сысертский район". Побе
дитель - ООО “Корвет”, г.Новоуральск;

“Разработка проекта по очистке и дноуглублению реки Ницы в 
районе муниципального образования город Ирбит”. Победитель - 
ОАО “Сибречпроект”, г.Новосибирск;

"Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Нейве 
(пруд Малый) в посёлке Верх-Нейвинский муниципального обра
зования Пригородный район” Победитель - ООО НПП "Проект 
Стройкомплекс”, г.Екатеринбург;

"Разработка проекта по очистке русла реки Тавды от затоплен
ной древесины в районе города Тавды муниципального образо
вания Тавдинский район”. Конкурс не состоялся;

“Разработка проекта восстановления Авроринского гидроузла 
на реке Исток в поселке Черноисточинском муниципального об
разования Пригородный район”. Конкурс не состоялся;

“Разработка проекта восстановления Красногвардейского гид
роузла на реке Ирбит в поселке Красногвардейский муниципаль
ного образования Артемовский район”. Конкурс не состоялся;

“Разработка проекта восстановления Стриганского гидроузла 
на реке Ляге в селе Стриганское муниципального образования 
Ирбитский район". Конкурс не состоялся.

■ ЛЮБОПЫТНО!
■

Двойная жизнь Екатеринбурга
Обращаясь к истории Екатеринбурга, постоянно 
сталкиваешься с определенной двойственностью. 
Основателями были В.Н.Татищев, русский 
государственный деятель и историк, В.И.Геннин, 
храбрый офицер, талантливый инженер и организатор 
промышленного строительства. В этом слиянии 
русской и европейской духовности ощутима 
созидательная деятельность Петра I, по воле которого 
был построен Екатеринбург как административный 
центр горного края на востоке России. В.Н.Татищев 
выбрал место для города, начал его строительство, и 
получилось так, что Екатеринбург оказался на границе 
двух континентов: он одновременно европейский и 
азиатский, можно сказать, евразийский. Та же 
двойственность в имени города — оно несет в себе 
массу информации, но в свернутом виде, поэтому 
необходимы пояснения.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организаций - наименование): Открытое акционерное 
общество Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Авиа
компания “Уральские авиалинии”.

3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6.

4. ОГРН эмитента: 1026605388490
5. ИНН эмитента: 6608003013
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30799-0
7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом 

для раскрытия информации: www.uralairlines.ru
8. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования информации: “Областная газе
та”.

9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
0230799001082005

10. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
сезонный характер работ

11. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разо
вое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента бо
лее чем на 10 процентов: 01.08.2005

12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в 
котором появился соответствующий факт (факты): 1 112 456 ты
сяч рублей.

13. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), в котором появился соответствующий 
факт (факты): 1 241 547 тысяч рублей.

14. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 
процентном соотношении:

129 091 тысяча рублей, 11,6%.

Название города иниции
ровал В.И.Геннин. Он пони
мал, что человек начинается 
с имени, а город — с назва
ния. В июне 1723 г. он обра
тился к императрице за ми
лостивым согласием и через 
два месяца получил его. Для 
В.И.Геннина было важно, что 
святая Екатерина — покрови
тельница горного дела, по
этому первая церковь в горо
де — это церковь Святой Ека
терины, заложенная в 1723 г. 
и освященная в 1726 г. Он 
уверенно соотносил святую 
Екатерину и Екатерину Алек
сеевну, и его нисколько не 
смущало прошлое императ
рицы. Все знали, что она, по
пав в 1702 г. в плен, стирала 
солдатское белье, была лю
бовницей унтер-офицера, за
тем ее красоту заметил 
фельдмаршал Шереметев и 
взял в наложницы. У Шере

метева ее забрал более мо
гущественный Меншиков, но 
был вынужден уступить ее в 
1705 г. Петру. Ему она роди
ла до брака двух дочерей: 
Анну и Елизавету (их брак был 
в феврале 1712 г., тогда Петр 
узаконил обеих). Итак, про
является двойственность, 
или бинарность: город на
зван в честь императрицы, 
поведение которой в молодо
сти было весьма далеким от 
христианского идеала, пред
ставленного в “Житии святой 
великомученицы Екатерины” 
и не отвечало значению ее 
имени: латинское каИзпов — 
чистый. Но Екатерина — ее 
второе имя, а первое, насто
ящее, — Марта.

Она родилась 5 апреля 
1684 г. в семье литовского 
крестьянина, при крещении 
была наречена Мартой, в 
евангельской огласовке —

Марфой, то есть госпожой 
(арамейское marta — госпо
жа). Причем у евангелистов 
Марфа — сестра Марии и Ла
заря, того самого, которого 
Иисус Христос воскресил на 
четвертый день после его 
смерти. У евангелистов гово
рится также, что Марфа при
нимала Иисуса Христа в сво
ем доме, что он “любил Ла
заря и сестер его”. Все эти 
евангельские факты важны 
для верующих и хорошо были 
известны отцам церкви того 
времени. А сегодня нужно 
подчеркнуть, что у жены Пет
ра I настоящее имя было по
истине пророческое и к тому 
же освященное высокой 
евангельской традицией. И 
опять проявляется двой
ственность, две смысловые 
крайности сошлись: простая 
крестьянка, солдатская пор
томойка, как ее за глаза на
зывали злые языки при дво
ре, она все-таки стала госпо
жой всей Русской земли, им
ператрицей России — свою 
роль как бы сыграло ее на
стоящее имя с выраженным 
судьбоносным смыслом.

У нее двоятся имена, от
чество, титул. До принятия 
православия ее называли 
Екатериной Трубчевой и Ка
териной Василевской. Ее 
отец носил имя Самуил, но 
она стала Алексеевной, по
скольку при ее крещении кре
стным отцом выступал царе
вич Алексей. Она была пер-

вой женщиной на русском 
престоле, имевшей два титу
ла: царицы и императрицы, 
причем последний носила 
тоже в двух категориях — 
сначала как императрица, 
супруга императора (была 
коронована в мае 1724 г., ко
рону на голову жены возло
жил сам Петр), а после его 
кончины была объявлена са
модержавной императрицей.

В названии Екатеринбур
га явственны смысловые про
тивоположности, из которых 
главные: святая Екатерина и 
царица Екатерина; литовская 
крестьянка, воспитанная в 
немецкой семье, бывшая за
мужем за шведским драгу
ном, и русская императрица. 
Прислуга в отрочестве, юно
сти и евангельская Марфа, 
которую любил Иисус Хрис
тос; женщина, имевшая рус
ское и нерусское имя и отче
ство: Марта Самуиловна и 
Екатерина Алексеевна. Имя 
города включает различные 
смыслы, которые соотносят
ся, коррелируют между со
бой и находятся в состоянии 
динамической целостности. 
Сегодня это не осознается 
горожанами в полной мере, 
да и вряд ли осознавалось 
ими в прошлом. Подчеркну — 
в полной мере, а в частности, 
иностранный и царственный 
характер названия города 
ощущался всегда, и в одно 
время не нравилось немец
кое, в другое — имперское.

Здесь проявляется энергети
ка имени.

Под энергетикой следует 
понимать отношение людей 
к имени в исторической про
тяженности. Иностранные 
специалисты, работавшие на 
Урале в XVIII в., не признава
ли общепринятой огласовки 
— Екатеринбург и называли 
город по-своему — Катари- 
ненбурх. В.Н.Татищев, ока
завшись во главе Сибирско
го Обербергамта в 1734 г. 
(так тогда называлось Управ
ление горных заводов), на
чал изгонять из производ
ственного обихода все не
мецкие термины, а Екате
ринбург устно и в деловых 
бумагах именовал по-рус
ски: Екатеринск. Это была 
форма проявления патрио
тизма и попытка“поправить" 
В.И.Геннина, к которому у 
него было ревнивое отноше
ние. Татищевский Екате
ринск существовал недолго, 
но свой вклад в городскую 
мифологию В.Н.Татищев 
все-таки внес. В начале XX 
века, когда случилась Пер
вая мировая война и Петер
бург стали называть Петрог
радом, на Урале тоже нача
ли подыскивать другое имя 
Екатеринбургу. Например, 
Пермская ученая архивная 
комиссия в декабре 1914 г. 
предлагала такие варианты: 
Екатеринозаводск, Екатери- 
ноисетск, Екатериноугорск, 
Екатериноуральск, Екатери-

нокаменск, Екатериногор, 
Екатеринобор.

В советское время боль
шевикам претил царствен
ный характер имени горо
да, и в связи с двухсотлет
ним юбилеем Екатеринбур
га начались выступления 
насчет переименования го
рода. Власти и рядовые 
коммунисты гордились тем, 
что в городе была расстре
ляна вся царская семья, по
этому предлагались такие 
названия, как Реваншбург, 
Мстиград, Ленинбург, но 
остановились на Свердлов
ске. 7 ноября 1924 г. на за
седании горсовета было 
объявлено о новом назва
нии города. Переименова
ние Екатеринбурга проис
ходило как важное полити
ческое событие, газеты 
публиковали отзывы рабо
чих, приветственные теле
граммы в адрес горсовета: 
“Поздравляем со смертью 
Екатеринбурга и рождени
ем Свердловска”, “По
здравляем с рождением 
красного рабочего Сверд
ловска".

Во время новой демокра
тии, в 1991 г., городу верну
лось исконное имя, но воз
никла новая номинативная 
ситуация, просуществовав
шая уже более десяти лет и 
благополучно перешедшая в 
XXI век: город Екатеринбург 
и железнодорожная станция 
Свердловск, Свердловская 
область. Сущностная двой
ственность имени, как гово
рится, имеет место быть и 
поныне.

Валентин БЛАЖЕС.

Изм£неии&д пдиг/7аЩёние к участии} 
в открытых подрядных торгах 

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает об изменении в 
условиях открытых подрядных торгов по лоту № 1, объявле
ние о которых было опубликовано в “Областной газете” 
№ 183-184 от 24.06.05 г.

Следует читать:
Строительство автомобильной дороги “Подъезд к поселку Мо

нетный от автомобильной дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск", 
МО “г. Березовский".

Срок выполнения работ: начало - сентябрь 2005 г., окончание 
работ - август 2006 г.

Я, Асабина В.И., участник общей долевой собственности 
ЗАО “Полевское”, сообщаю о своем намерении выделить зе
мельный участок в счет земельной доли 3,6 га (69,19 балло- 
гектаров), распо
ложенный в зе
мельном массиве 
93—97 контуров и 
урочища Лавровка 
Сосновая.

Компенсация не 
предлагается в 
связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения 
присылать не по
зднее месяца со 
дня публикации. 
Адрес: г.Полевс- 
кой, ул.Садовая, 
20.

МУ “Управление капитального строительства” 
г.Каменска-Уральского

объявляет конкурс на право заключения договора на разработку 
“Обоснования инвестиций" и "Рабочего проекта’ на реконструк
цию мостового перехода через реку Исеть в г.Каменске-Уральс- 
ком.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27.08.2005 г. пред
ставить:

—заявку на участие в конкурсе;
—копию лицензии;
—предложения (в запечатанном виде);
—копию баланса на последнюю отчетную дату.
Конкурс будет проведен 12.09.2005 г. в 15 часов по адресу: 

г.Каменск-Уральский, ул.Суворова. 25.
Контактные тел./факс (3439) 30-85-33; 30-85-58; 30-85-15.

Извещение о результатах открытого конкурса 
(извещения о проведении и продлении конкурса опублико
ваны в издании "Областная газета" 23.04.2005, 09.06.2005, 

30.06.2005)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа 

(620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27) сообщает о ре
зультатах проведенного 01.08.2005 открытого конкурса на 
выполнение текущих общестроительных ремонтных и элект
ромонтажных работ за счет федерального бюджета.

Победитель конкурса: ООО “Промышленный сервис" 
г.Екатеринбург.

“ПРЕДМЕТ
ИСТИННО ПОЭТИЧЕСКИЙ”

27 января 1837 года гениальный Пушкин 
получил смертельную рану на дуэли. Через 
день его не стало. Вместе с ним ушли не
осуществленные грандиозные замыслы, о 
чем приходится только сожалеть. Об од
ном из них расскажем подробней.

Мысль увековечить в русской литерату
ре легендарного народного героя Ермака 
давно волновала великого поэта. В сати
рической поэме “Родословная моего героя” 
он упрекает забывших свои исторические 
корни, что “отреклись от Ермака прямого 
просвещенья ради”. Присоединяется к чув
ствам и мыслям Радищева о великом поко
рителе Сибири, цитируя в статье “Алек
сандр Радищев” отрывок из поэмы Ради
щева “Бова”:

Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной, 
Садясь в лодки, устремлялся 
В ту страну ужасну, хладну.
То есть в Сибирь. Но приступить самому 

к поэме о Ермаке мешали другие дела: ра
бота над "Историей Пугачева”, занятия в 
архивах для задуманной “Истории Петра 
Великого”. Надеялся: если сам не сумею, 
справится кто-то другой. Например, пере
водчик “Илиады” Гомера Николай Гнедич. 
23 февраля 1825 года в письме из села Ми
хайловского намекнул ему: "Я жду от вас 
эпической поэмы", предложив в качестве 
темы Ермака. Гекзаметром, прекрасно под
ходившим для данной цели, Гнедич владел 
превосходно. Он мог отлично справиться с 
задачей. Но маститый стихотворец не от
кликнулся на предложение. Второй канди
дат, на кого рассчитывал Пушкин, поэт, 
драматург, публицист Алексей Хомяков в 
трагедии “Ермак” не смог показать вели
кую национальную идею казачьего предво
дителя. Стихи в пьесе прекрасные, нравят
ся публике. Но произведение Хомякова бо
лее лирическое, чем драматическое. В ре
цензии на альманах “Денница” 1830 года и 
предисловии к трагедии “Борис Годунов” 
автор "Евгения Онегина" сказал прямо: “В 
нем (“Ермаке" Хомякова — авт.) все чуждо 
нашим нравам и духу, даже самая очарова
тельная прелесть поэзии". Такую оценку 
разделяли друзья поэта. В частности, ли
цейский друг, ссыльный декабрист Виль
гельм Кюхельбекер в письме из Баргузина 
3 августа 1836 года просил Пушкина при
слать трагедию Хомякова, но с оговоркой 
“только не “Ермака”. По понятиям автора 
“Руслана и Людмилы”, никто из его совре
менников-поэтов не создал произведения, 
равного по мощи и величию подвигу вожа
ка Ермаковой дружины. Видно, придется 
взяться самому.

В статье “Воображаемый разговор с 
Александром Г сочинитель “Капитанской 
дочки" намекнул, что написал бы “Поэму 
Ермак или Кочум" (правильнее Кучум — 
авт.) в Сибири, если бы император сослал 
его туда, рассердившись, что Пушкин “раз
горячился и наговорил” бы ему “много 
лишнего". Но сибирская ссылка поэту не 
грозила. А мысль воспеть Ермака напоми
нала о себе. Тем более, что и друзья пото
рапливали. В письме от 5—20 января 1826

лова, где прослежен уральский путь ка
зачьего воинства “от Усолья у Строгано
ва” по рекам Чусовой, Серебреной, да
лее Жаровля, Баранчинская переволока, 
Баранча-река, Тагиль-река, Медведь-ка
мень у Магницкой горы, где “жили они тут, 
казаки, с весны до Троицева дня”. “А и 
выплыли на Туру-реку и поплыли по той 
Туре-реке в Епанчу-реку" (территория ны
нешних Пермской и Свердловской облас
тей).

"Ермак Пушкина
года поэт Евгений Баратынский писал 
Пушкину из Москвы: “Мне пишут, что ты 
затеваешь новую поэму Ермака. Предмет 
истинно поэтический, достойный тебя. 
Благослови тебя Бог и укрепи мышцы твои 
на великий подвиг”.

ВОСКРЕСИТЬ 
МИНУВШИЙ ВЕК

Пушкин размышлял, сделать ли цент
ральной фигурой поэмы главного атамана 
Ермаковой дружины или правителя Сибир
ского царства хана Кучума. Кучум — лич
ность тоже могучая, неординарная, гроз
ный, опасный, коварный враг. В противо
стоянии такому противнику раскроется 
ярче величие победы Ермака. На первом 
плане повествования будут, бесспорно, 
смелые сподвижники Ермака, “сквозь не
имоверные препятствия и опасности уст
ремившиеся посреди враждебных диких 
племен, приводили их под высокую царс
кую руку, налагали на них ясак и бесстраш
но селились между ими в своих жалких ос
трожках”. Поэма должна быть эпической. 
Хотел писать “экзаметром" (гекзаметром). 
Потом отказался. Гекзаметр больше под
ходит к поэмам Древней Эллады. А “Ер
мак” — сочинение истинно русское — не 
должно и формою напоминать древнегре
ческое. Тут предпочтительней "русский 
размер с рифмами” в духе былинного рус
ского эпоса. Писать таким размером поэт 
учился у древних российских стихотворе
ний, собранных в конце XVIII века на Урале 
скоморохом-импровизатором Киршею Да
ниловым.

Автор “Дубровского” намеревался от
разить в поэме не только сибирский, но 
и уральский маршрут дружины Ермака, 
для чего и собирал необходимый мате
риал. Познакомился с былиной "Ермак 
взял Сибирь” из сборника Кирши Дани-

В 1821 году творец “Медного всадника” 
обратился к 9-му тому “Истории государ
ства Российского", где замечательный рус
ский историк Николай Карамзин, по сло
вам поэта Николая Иванчина-Писарева, 
"Ермака воспел божественно во дни минув
шей славы”. Эти строки Иванчина-Писаре
ва из послания к поэту Василию Жуковско
му приводит друг Пушкина Александр Тур
генев Александру Сергеевичу в своем 
письме из Москвы 29 октября 1831 года.

Из 9-го тома Пушкин узнал подробнос
ти сражения Ермаковой дружины с войс
ком мурзы Епанчи (Япандзы) возле села 
Усениново (в современных границах Ту
ринского района Свердловской области), 
а также о разорении казаками Епанчин-го- 
родка (Епанчин-юрта) на месте нынешне
го Туринска, пленении Кучумова сановни
ка Таузака в устье реки Тавды (в настоя
щее время — в пределах Свердловской 
области).

ДЛЯ РОЗЫСКОВ 
СЛЕДОВ ВОИТЕЛЯ

В поисках материала для будущей по
эмы поэт в 1835 году обратился к тоболь
скому приятелю Владимиру Соломирско- 
му, просил собрать для него в Тобольске 
легенды, воспоминания старожилов, архи
вные сведения о Ермаке, результаты по
ездок по следам знаменитого казачьего 
атамана. С Соломирским сочинитель "По
вестей Белкина” сблизился на московских 
вечерах у князя Александра Урусова и кня
гини Екатерины Урусовой. Интеллигентный 
артиллерийский офицер, прекрасно гово
ривший по-английски, поклонник поэзии 
Байрона,понравился Пушкину. Последний 
подарил ему томик сочинений Байрона с 
дружеской своей надписью на книге. Но 
весьма неравнодушный к красавице-княж
не Урусовой, крайне самолюбивый Влади

мир Дмитриевич ревновал ее к поэту, видя 
ее особенное внимание к автору “Малень
ких трагедий”. На почве ревности затеял 
ссору, вызвал Пушкина на дуэль. Бог зна
ет, чем бы все закончилось, если бы се
кунданты, не желавшие подставлять лоб 
гениального поэта под пистолет взбал
мошного офицера, не помирили против
ников. Пушкин все же сомневался, выпол
нит ли Соломирский просьбу. Из столицы 
в Тобольск, где, конечно, удобнее соби
рать материалы о Ермаке, его перевели 
из-за злополучной дуэли. Однако тот к ра
дости стихотворца согласился помочь. 17 
июля 1835 года писал Пушкину из Тоболь
ска: “Ты просил меня писать тебе о Ерма
ке, предмет, конечно, любопытный, но, по
мышляя о поездке для розысков следов 
сего воителя, я досель сижу дома”. Из за
писей в тобольском архиве Соломирского 
мы видим, что последний выслал поэту за
писки сибирского историка Петра Словцо
ва о сражении Ермака с Епанчой и сожже
нии Епанчин-юрта, с добавлением харак
теристики этого мурзы. Судя по запискам 
того же Соломирского, Владимир Дмитри
евич поделился с Пушкиным впечатления
ми от все же совершенной своей поездки 
по местам Ермака, включая посещение 
села Усениново и Туринска в 1835 году.

Со слов Соломирского (письмо Пушки
на к нему не сохранилось — авт.), творец 
“Бахчисарайского фонтана" нашел образ 
дерзкого и жестокого мурзы Епанчи дос
тойным персонажем своей будущей по
эмы, и сражение Ермака с татарами воз
ле села Усениново расценил как яркий 
пример воинской доблести и отваги обе
их враждующих сторон, отводя ему место 
в первой части задуманной поэмы "Ер
мак".

От замысла поэмы в 1826 году Пушкин 
перешел к интенсивной работе над исто
рическим материалом о Ермаке в 1835 году. 
Но “Ермак” так и не был написан. Семей
ные хлопоты и заботы последних лет жизни 
гения русской поэзии, необходимость тра
тить драгоценное время на придворных ба
лах в унизительной роли камер-юнкера, ин
триги завистников, растущее взаимное не
понимание с читательской аудиторией 
вследствие стремительного развития по
эта, обгонявшего свое время — все это гро
зило обернуться писательской драмой. И 
худшее произошло. Каким бы был создан
ный “Ермак” Пушкина, мы уже не узнаем 
никогда. Но можно не сомневаться: это 
было бы произведение, достойное его ге
ния.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

После проведения предварительных межевых работ и согласования границ со смежными 
землепользователями ЗАО “Постиндустриальные технологии”, собственник земельной
доли в размере 396000/8450000 (свидетельство о государственной регистрации права от

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУНПО Профессиональный лицей “Стиль” объявляет о про

ведении открытого конкурса на выполнение пожарной сигна
лизации и системы оповещения общежития лицея по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Репина, 19.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловс
кой области.

Срок проведения работ: III - IV кварталы 2005 года.
Пакет конкурсных документов можно получить по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Белинского,91. Стоимость пакета: 300 руб
лей. Тел. 251-38-69 или 251-38-61.

19.05.2003 года серии 66 АВ №917329), уточняет грани
цы выделяемого участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, на землях ЗАО 
"Чкаловское" (сообщение о намерении выдела земель
ного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения было опубликовано в “Областной газете“ 
№74 (2998) от 22 марта 2005 года).

Местоположение земельного участка заштриховано на 
прилагаемой графической схеме. Иные условия выдела, 
указанные в сообщении о намерении выдела земельного 
участка, опубликованном 22 марта 2005 года; не изменя
ются.

Адрес для корреспонденции: 620087, г. Екатеринбург, 
а/я №65.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн” сообщает о результатах проведения 
открытых конкурсов без предварительного 

квалификационного отбора 
Поставка продуктов питания во втором полугодии 
2005 года:
Лот № 1: Поставка сельскохозяйственной продукции. 
Победитель: ООО “Первая агропромышленная компа
ния”
(адрес: г. Екатеринбург, ул. Горнистов, 13-53).
Сумма договора 1 338 360,00 руб.
Лот № 2: Поставка продукции птицеперерабатываю
щей отрасли
Победитель: ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” 
(адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29). 
Сумма договора 1 522 800,00 руб.
Лот № 3: Поставка рыбы.
Победитель: ГУП СО “Управление снабжения и сбыта" 
(адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86).
Сумма договора 604 800,00 руб.

Лот № 4: Поставка сахара. Конкурс не состоялся 
Лот № 5: Поставка хлебобулочных изделий. 
Победитель: ОАО "Сухоложский хлебокомбинат" 
(адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Вокзаль
ная, 1) 
Сумма договора: 1 489 212,00 руб.
Лот № 6: Поставка сыра. Конкурс не состоялся
Лот № 7: Поставка мяса говядины. Конкурс не состо
ялся.
Лот № 8: Поставка муки и крупяных изделий. Конкурс 
не состоялся.
Лот № 9: Поставка молочной продукции. 
подлот№ 1: Поставка масла сливочного.
Победитель: ООО “Олимпия" (адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шевченко, 9-415).
Сумма договора: 302 400,00 руб.
подлог № 2: Поставка молочной продукции.
Победитель: ГОУП “Верхнепышминский молочный за
вод”
(адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, 1в).
Сумма договора 1 867 080.00 руб.

http://www.bob.ru
http://www.uralairlines.ru
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ИЦОНЕШ

"Обрезали" зфир

Дети и отцы в интернете
90 проц, молодых американцев в возрасте от 12 до 17 лет 
пользуются сетью Интернет, в то время как среди старшего 
поколения этот показатель намного ниже — всего 66 проц. Об 
этом свидетельствуют данные исследования, проведенного 
по заказу социологического Центра Пью.

Число пользователей глобаль
ной сетью среди юных жителей 
США заметно возросло за после
дние 5 лет, так как в 2000 году 
доступ к Интернету имели лишь 
75 проц, подростков. В ходе ис
следования выяснилось также, 
что более половины опрошенных 
заходят в Интернет каждый день, 
в то время как в 2000 году так по

ступали 42 проц, молодых людей. 
«Подростки очень избирательны, 
они отлично разбираются в тех
нологии, которой пользуются», — 
сказала Аманда Линхарт, иссле
дователь из Центра Пью.

Стоит отметить, что во время 
исследования был опровергнут 
миф о том, что мальчики лучше 
разбираются в технических но

винках. Оказалось,что девочки в 
возрасте от 15 до 17 лет намного 
чаще используют возможности 
глобальной сети. Они же являют
ся самыми большими любитель
ницами сотовых телефонов, го
ворят исследователи.

При этом отмечается, что один 
из популярнейших способов об
щения современных подростков 
— обмен текстовыми сообщени
ями — использует всего треть об
ладателей сотовых телефонов. 
Однако, по прогнозам экспертов, 
спрос на подобные услуги будет 
расти в ближайшее время.

ИТАЛИЯ

Как повод
для оптимизма
“Кто пьет пиво, проживет до ста лет”, — под таким 
оптимистическим заголовком итальянский еженедельник 
“Венерди” (“Пятница”) публикует статью своего научного
обозревателя Аньезе Феррара.

Исследования Генуэзского 
Центра онкологии свидетельству
ют о том, что пиво можно считать 
эффективным средством борьбы 
с раковыми заболеваниями.

“Жидким хлебом" называли в 
старину янтарный напиток мона
хи, употреблявшие пиво в боль
ших количествах в дни поста. По 
мнению врачей, пиво по своим ка
чествам превосходит такие тради
ционные “спасительные" сред
ства продолжения жизни, как 
красное вино и зеленый чай. 
Хмель содержит наибольшее ко
личество антиопухолевых ве
ществ. “Мы исследовали состав 
пива и обнаружили, что оно содер
жит большое количество молекул, 
уже известных, которые препят
ствуют развитию злокачественных 
образований в человеческом 
организме", — сказала в интервью 
журналу заместитель директора 
Центра Адриана Альбини.

К мнению генуэзских медиков 
присоединяются эксперты де
партамента биологических и кли
нических исследований универ
ситета Инсубрии (провинция Ва
резе). Ученые считают, что наи
более эффективны крепкие и 
горькие сорта пива, дающие 
обильную пену. Такой вывод со
держится в недавно обнародо
ванном докладе представителей 
новой науки — “нутригеномики", 
занимающейся изучением взаи
мосвязей здоровья человека и 
потребляемыми им продуктами 
питания.

"Долгожданной реабилитаци
ей" целебного и вкусного напит
ка называют доклад активисты 
итальянской ассоциации любите
лей пива. И со знанием дела до
бавляют, что пиво просто не име
ет конкурентов, особенно в жару.

Алексей БУКАЛОВ.

ГЕРМАНИЯ
Немец по имени

Хенеквау
Текумсе и т.п.

В течение ряда лет в Германии прочно сохраняется 
тенденция называть новорожденных экзотическими 
именами. Наиболее популярными в минувшем году были 
индейские и санскритские имена.

Вопреки закону, который 
обязывает немцев давать детям 
понятные имена, которые не со
держат подтекста и однозначно 
указывают на пол ребенка, в 
Германии все чаще появляются 
Уа-Та-Уа или Виннету с Чингач
гуком. Особую тягу немцы в пос
леднее время испытывают к рус
ским именам Аглая, Анастасия, 
Катя. Причину этого эксперты 
видят в стремлении к экзотике, 
индивидуальности, в желании 
быть непохожими на остальных.

Судам ФРГ нередко прихо
дится рассматривать иски роди- 
телей-стороников экзотических 
имен. В частности, суд северо
германской федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Помера
ния запретил матери новорож
денной девочки назвать ее сан
скритским именем Нагина. «Же
стокость детей не знает границ, 
а замена лишь одной буквы в 
этом имени может нанести не
поправимый ущерб психическо
му здоровью ребенка», — аргу
ментировал судья свою пози
цию. А суд соседней земли 
Шлезвиг-Гольштейн разрешил 
родителям назвать девочку име
нем Эмели-Экстра. «Право ро
дителей на воспитание ребенка 
подразумевает их право на 
творчество при изобретении 
имени», — отмечалось в поста
новлении суда. В 1998 году тот 
же суд разрешил родителям на
звать своего сына именем Пре
стиж.

А вот мечте родителей, кото
рые захотели бы назвать своего 
ребенка красивым именем Мер-

седее, известным по роману 
«Граф Монте-Кристо», не суж
дено было бы сбыться. Причина 
проста: в Германии запрещено 
несанкционированное исполь
зование зарегистрированной 
торговой марки.

Существуют ограничения и 
на количество даваемых ребен
ку имен. В минувшем году Кон
ституционный суд Германии в 
Карлсруэ отклонил иск житель
ницы федеральной земли Се
верный Рейн-Вестфалия, кото
рая хотела дать новорожденно
му 12 имен. Мать обратилась в 
земельное ведомство регистра
ции браков и новорожденных с 
просьбой зарегистрировать 
сына под именем Хенеквау Те
кумсе Мигискау Киома Эрнесто 
Инти Притиби Патар Хаяра 
Майм Хенрико Аллесандро не
пременно в предложенной пос
ледовательности. К своему не
удовольствию она получила от
каз. Суд подтвердил верность 
принятого решения: «Облада
тель столь необычного имени 
может стать объектом насмешек 
сверстников». Матери было 
предложено ограничиться пятью 
первыми именами.

По информации Общества 
немецкого языка в Висбадене, 
которое устанавливает рейтин
ги популярности имен в Герма
нии, первое место среди женс
ких имен сегодня занимает 
Мари, а среди мужских — лиди
рует Максимилиан.

Игорь ДЕЕВ.

ЙАНИЯ vrrrmmmmmmmrirrmm

К 2О-летию 20 ограблений
Своеобразное «достижение», возможно достойное записи в 
книгу рекордов Гиннесса, удалось 20-летнему датчанину.

Как сообщается, он задержан 
и помещен в следственный изо
лятор на четыре недели за совер
шение... 20 ограблений банков, 
магазинов, отделений связи и 
бензоколонок. Причем грабил он 
недалеко от своего дома в Брон- 
схойе, в основном в близлежащих 
районах Большого Копенгагена.

Длительное время полиции не

удавалось задержать бандита в 
маске, вооруженного ножом или 
обрезом. На молодого датчани
на никто не мог подумать, по
скольку он считался законопос
лушным человеком. И в полиции 
на него не было никаких компро
метирующих данных.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.

Все телеканалы в Индонезии прекратили вещание в ночном 
эфире, чтобы соблюсти установленные властями лимиты на 
потребление электроэнергии. Исключения будут сделаны 
только для трансляции предстоящих осенью матчей 
европейского футбольного чемпионата, которые 
индонезийским болельщикам придется смотреть ночью 
из-за 7-часовой разницы во времени, а также для ночных 
богослужений в священный для мусульман месяц Рамадан.

В Индонезии с населением 
240 млн. человек, 90 проц, ко
торого составляют мусульмане, 
вещают около 100 спутниковых 
и кабельных телеканалов, вклю
чая мировые службы новостей 
Си-эн-эн, Би-би-си и «Аль-Джа
зиры». Абонентская плата за 
них будет, однако, взиматься в 
полном объеме. Ранее на этой 
неделе, по указу главы государ
ства, на всем крупнейшем в 
мире архипелаге 18 тыс. остро
вов с часу ночи и до пяти утра 
установился режим радиомол
чания, когда «обрезали» эфир 
сотням общенациональных и 
местных радиостанций.

Власти вынуждены были 
пойти на столь решительные 
меры энергосбережения, чтобы 
«оттянуть» до следующего года 
новое повышение цен, неиз
бежное в результате рекордно
го подорожания нефти на ми
ровом рынке.

Индонезия, в единственном 
числе представляющая страны 
Восточной Азии в ОПЕК, недав
но перешла из привилегирован
ной «десятки» экспортеров не
фти в разряд импортеров. Од
нако более трети ее бюджета 
расходуется на госдотацию 
розничных цен на нефтепродук
ты, выросших в апреле этого

года в среднем на 29 проц.
В рамках президентской про

граммы жесткой экономии элек
троэнергии, бензина и других 
видов топлива в госучреждени
ях введены ограничения на 
пользование служебным авто
транспортом, кондиционерами 
и лифтами. Всем чиновникам 
«средней руки» пришлось пере
сесть на велосипеды или доби
раться на службу... верхом на 
лошадях. На островах Ява и 
Бали проводятся веерные от
ключения, а в столичных офисах 
температура воздуха при систе
ме охлаждения отныне не опус
кается ниже 25 градусов. Мил
лионам «аппаратчиков» предло
жено забыть о пиджаках и гал
стуках, а по примеру президен
та и его министров, появляться 
на работе в традиционных со
рочках с короткими рукавами.

Игорь ЗУЕВ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ

Пять минут стоимостью
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Лжеархеолог
попался

Настоящий музей можно создать из изъятых недавно в 
Алжире ценностей у лжеархеолога. Множество уникальных 
предметов старины были представлены журналистам 
алжирской полицией по борьбе с контрабандой. После 
полученных конфиденциальных сведений сыщики этой 
североафриканской страны напали на след одного
гражданина, который выдавал

Когда же у него дома устро
или обыск, то из тайников и 
подвала были извлечены более 
200 серебряных и бронзовых 
монет древнеримской эпохи, в 
том числе императоров Кон
стантина, Валентина, Клавдия 
и других правителей.

Особую ценность представ
ляют наконечники стрел, амфо
ры и кувшины древней цивили
зации. Отдельное собрание ук
раденных вещей составили ка
нализационные трубы и строи
тельные камни различных па
мятников. Большой интерес у 
ученых вызовут также светиль
ники и наградные знаки вели
ких римских полководцев и 
солдат, их оружие и доспехи.

Пока “ремесленник и архео
лог” из провинции Кеншела не 
смог, объяснить полиции, где он 
нашел свои бесценные экспо
наты. Впрочем, как замечает 

‘ #.. у; у;* ж»

себя за ремесленника.
алжирская газета “Либерте”, 
догадаться нетрудно, учитывая, 
что средиземноморский Алжир 
весьма богат настоящими музе
ями под открытым небом. До 
сих пор на нескольких десятках 
бывших древнеримских поселе
ний ведутся археологические 
работы, и чуть ли не каждый ме
сяц ученые сообщают о редких 
находках, проливающих свет на 
историю, предшествующую Ал
жирской Народной Демократи
ческой Республике. Совершен
но очевидно, что “ремесленник” 
был лишь одним из звеньев не
плохо налаженной контрабанды 
древностей за рубеж и сбыта их 
за большие деньги многочис
ленным туристам. Точку в деле 
“коллекционера"поставят орга
ны правосудия.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

в три
ФУТБОЛ

“Химки” (Химки) - “Урал” 
(Свердловская область) - 3:1 
(82.Д.Смирнов; 84.Смуров; 
87.Аверьянов (в свои ворота) - 
3.Лосев).

“Химки”: Рожков, Йованович 
(Говоров, 40), Мазов, Д.Смирнов, 
Гришин, Прошин, Иванов (Малю
ков, 23), Лебедков (Антипенко, 
71), Тихонов, Смуров, Данишевс
кий.

“Урал”: Малышев, Храпковс- 
кий, Аверьянов, Дубинский, Енин, 
Катульский, Рашевский, Кривов 
(Рязанцев, 68), Абрамов, Зубко 
(Мысин, 11, Марков, 62), Лосев 
(Фидлер, 85).

Состав хозяев поля был далек 
от сильнейшего, так как в различ
ные сборные были вызваны сразу 
семеро игроков, в то время, как у 
гостей по этой причине отсутство
вал лишь Колесников, призванный 
под знамена олимпийской сбор
ной России на матч с англичана
ми.

А тут еще в самом дебюте мат
ча “Урал" открыл счет. Енин выб
росил мяч из аута на Лосева, за
бежавшего за спины Мазова и Йо
вановича, наш нападающий про
двинулся чуть вперед и так мощ- 
но пробил в ближний угол ворот, 
что Рожков не смог выручить свою 
команду.

Вскоре уральцы понесли ощу
тимые потери в составе, когда 
пришлось заменить получившего 
травму в столкновении с сопер
ником Зубко. Как оказалось в 
дальнейшем, ни Мысин, ни Мар
ков не сумели заменить его в пол
ной мере. Поэтому с большей на
грузкой пришлось работать Лосе
ву, которого полузащитники то и 
дело пытались вывести на удар
ную позицию длинными и средни
ми передачами. В самой концов
ке первого тайма хозяева еще раз 
прозевали его, но мяч после мощ
ного удара Евгения прошел выше 
ворот.

Гости, судя по отчету о матче 
на сейте “Химок”, оборонялись на 
редкость хладнокровно и не до
пускали оплошностей. За всю 
первую половину встречи хозяе
ва имели лишь два реальных шан
са забить гол. Это когда на 13-й 
минуте после хорошей подачи Ти
хонова Иванов выпрыгнул выше 
всех, но мяч после его удара го
ловой пролетел рядом со штан
гой, и на,.43-й минуте, когда Да
нишевский буквально прорвался 
по правому, флангу и прострелил 
вдоль линии вратарской, но Ле-

очка
бедков с убойной позиции про
бил мимо ворот.

Во втором тайме все попытки 
хоть как-то обострить игру хозя
евам не удавались. Более того, в 
одной из контратак гостей они 
чуть было не поплатились за ув
лечение атакой. На 56-й минуте 
Абрамов без согротивления про
шел по флангу и дал понять Рож
кову, что будет навешивать. Вра
тарь поверил в это, так что удар 
под перекладину оказался для 
него неприятным сюрпризом, 
однако мяч все же не попал “в 
рамку”. А через две минуты “Хим
ки” пропустили очередной опас
ный выпад “Урала", когда Лосев 
вышел один на один с Рожковым, 
но вратарь самоотверженно бро
сился ему в ноги и отвел угрозу 
от своих ворот.

В заключительные полчаса 
хозяева завладели и территори
ей, и инициативой. Развязка на
ступила в течение пяти минут - с 
82-й по 87-ю. Сначала Тихонов 
сделал хорошую подачу с флан
га и Дмитрий Смирнов в сумато
хе у ворот соперников вколотил 
головой мяч в сетку -1:1. Затем 
“Химки” подают очередной угло
вой. И в создавшейся сутолоке в 
штрафной площадке гостей на 
этот раз удача сопутствовалг* уже 
Смурову. И, наконец, следует 
выход троих хозяев против од
ного Аверьянова, который пыта
ется помешать ударить Дани
шевскому. Это ему удалось, но 
мяч покатился мимо уже упавше
го в угол Малышева... за линию 
ворот.

Следующий матч “Урал” про
водит 18 августа в Набережных 
Челнах против местного “Кам 
АЗа”.

“Сокол" близок к банкротству 
и досрочному прекращению 
борьбы в чемпионате. Кроме фи
нансовых и организационных не
увязок сразу восемь футболис
тов подали заявления в Палату 
по разрешению споров с 
просьбой признать их контракты 
недействительными. Саратовцы 
не сумели вылететь на очеред
ной матч с “Кубанью". Еще одна 
неявка автоматически приведет 
к снятию команды с первенства.

Кроме того, отметим также 
удачный дебют бывшего настав
ника “Урала" Павла Гусева на по
сту главного тренера команды 
“Петротрест”.

Сергей БЫКОВ.

Ахиллесова пята слонов -
пряности

Слоны не только сильны, но и умны. В мгновение ока они 
валят наземь высокий, крепкий забор, легко 
обезвреживают колючую проволоку под током, бросая на 
нее вырванные с корнем деревья, быстро привыкают к 
шуму, которым пытаются отпугнуть гигантов африканские 
крестьяне. Но, как выяснили эксперты Всемирного фонда 
природы (ВФП), у исполинов все же есть слабое место. 
Они на дух не переносят пряностей.

Как показали эксперименты, 
проведенные в Зимбабве и Мо
замбике, особенно чувстви
тельны толстокожие к острому 
перчику чили. Если высадить 
его вокруг посевов, которые 
властелины саванны любят по
сещать, урожай останется не
тронутым. Причина столь силь
ного воздействия маленьких 
стручков в том, что у слонов 
удивительно развитый нюх — 
они, например, способны учу
ять созревшую кукурузу за 10 
километров.

Еще один действенный ме
тод отпугивания гигантов — ве
ревки, натертые “чили”. Как по

ведал сотрудник ВФП Питер 
Бечтел, таким образом в Мо
замбике крестьяне отвадили 
крупное стадо слонов не толь
ко от делянок, но и от водопоя. 
Последнее, правда, оказалось 
нелегким делом. Дважды стра
дающие от жажды исполины, 
превозмогали отвращение, 
рвали веревки и проходили к 
воде, но когда увидели заграж
дение на том же месте в тре
тий раз, ушли и больше не по
являлись.

Новый способ борьбы с ги
гантскими вредителями афри
канских полей оказался осо
бенно кстати в Кении, где раз

бушевавшиеся властелины 
саванны, по подсчетам ВФП, 
за семь лет убили свыше 200 
человек. Что касается ущерба, 
нанесенного урожаю, то его 
трудно подсчитать. Ежегодно 
огромные обжоры, потребля
ющие за день до двух центне
ров зеленой массы, уничтожа
ют сотни тысяч гектаров посе
вов.

В Кении, впрочем, нашли 
иной способ уберечь поля от 
слонов, не нарушая экологии. 
Оказалось, что властелины са
ванны панически боятся сви
репых африканских пчел. По 
словам Йена Дугласа-Хэмил
тона, возглавляющего распо
ложенную в Найроби природо
охранную организацию “Спа
сите слонов", эксперименты 
не оставили у него сомнений: 
слоны поразительно чувстви
тельны к присутствию длинно- 
жалых насекомых. Исполины 
ни за что не будут объедать де

ревья, на которых заметят 
пчел. Более того, они обходят 
стороной даже висящие на вет
вях пустые ульи. Если запах их 
крошечных врагов еще не вы
ветрился, слоны различат его 
издалека. Явно не любят ги
ганты и пчелиного жужжания. 
Записанные на магнитофон 
звуки роя немедленно обрати
ли в бегство целое стадо сло
нов. А вот гениальный ре-ми
норный скрипичный концерт 
Баха не произвел на могучих 
животных ни малейшего впе
чатления.

Похоже, многим кенийцам 
придется или разводить чили, 
или осваивать пчеловодство. 
Только во втором случае, пред
варительно им было бы непло
хо изучить вопрос о том, как са
мим защититься от живущих 
под боком агрессивных благо
детелей.

Андрей ПОЛЯКОВ.

КИТА Й

Ничего, кроме улыбок
Северо-восточная китайская провинция Ляонин спорит: 
можно ли на виду у всех купаться нагишом или это 
аморально? Дело в том, что этим летом на набережных рек в 
ряде городов, да и на морском побережье, появились 
обнаженные купальщики. Зрелище для Китая необычное...

«Я была ошеломлена и покрас
нела от стыда, когда увидела об
наженных мужчин», — говорит 
Чжао Яньцзе, девушка, живущая 
недалеко от набережной реки 
Хуньхэ, протекающей по админи
стративному центру провинции 
— Шэньяну.

«Это было около шести вече
ра, когда после ужина мы всей 
семьей вышли на прогулку. Де
сятки мужчин сидели на берегу, 
а потом некоторые, полностью 
раздевшись, прыгали в воду. И 
это при всем чес жом народе», — 
возмущается она.

Это далеко не единственный 
случай в провинции. Так, в при
морском городе Далянь публика 
наблюдала, как с десяток обна
женных мужчин среднего и пожи
лого возраста «рассекали» при

брежные волны.
«Это всего лишь вид активно

го отдыха на свежем воздухе. Та
ким образом мы можем полнос
тью расслабиться и слиться с 
природой», — говорит один из 
нудистов, отказавшийся на вся
кий случай назвать себя. По его 
словам, они получают от этого 
удовольствие.

«Как они могут позволять та
кие позорные вещи на публике. 
Если они хотят раздеться, то 
пусть идут домой и делают все, 
что угодно», — восклицает одна 
из «зрительниц».

С ней соглашается лектор 
Даляньского технологического 
университета Ай Лицзюань. Она 
осведомлена, что в ряде евро
пейских стран разрешены нуди
стские пляжи. «Но в Китае это

противоречит традициям, и эти
ческие законы предписывают 
совершенно обратное, — гово
рит преподаватель вуза. — Они 
попирают общественные инте
ресы. В конце концов это приве
дет к тому, что пляжи переста
нут посещать женщины»!

В общем, женская половина 
возмущена. Клеймя позором об
нажающихся мужчин, прекрас
ная половина китайского обще
ства пока даже в мыслях не мо
жет допустить, чтобы на пляже 
появилась какая-нибудь нагая 
красавица...

А вот в защиту нудистов муж
ского пола раздается все боль
ше и больше голосов. Шэньянец 
Ма Цзюнь не возражает: «Это 
способ релаксации, который они 
выбрали для себя и никакого 
вреда от этого нет». «Я не при
соединюсь к ним, но я принимаю 
такое поведение», — говорит он.

С точки зрения закона появ
ление нудистов прокомментиро

вал и местный юрист Сю Юань- 
фэн. По его утверждению, нет в 
Китае закона, который бы запре
щал купаться или загорать на 
пляже нагишом. При этом он нео
днозначно подметил, что любое 
деяние, которое не идет в раз
рез с общепринятыми этически
ми нормами и не наносит вреда 
общественным интересам, дол
жно быть разрешено.

Так наносят нудисты вред об
ществу или нет? Дебаты по это
му поводу в Китае только начи
наются. Об этом повествует се
годня газета «Чайна дейли» в ста
тье под заголовком: «Китайские 
пловцы не носят ничего, кроме 
улыбок».

Алексей МОРОЗОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС. 
ч_______ J

Результаты остальных матчей 27-го тура: “Чкаловец-1936” - “Луч-Энер
гия" - 0:3 (19.Смирнов; 27.Казаков; 57.Архипов), “Орел” - “Локомотив” - 
3:0 (45.Бесчестных; 51.3лыднев; 89.Алексеев), “Анжи" - “Волгарь-Газп- 
ром” - 2:0 (35.Кузьмичев; 37.Лахиялов), “КамАЗ” - "Спартак" (Чб) - 2:0 
(51.Монарев; 81.Куликов. Нереализованные пенальти: нет - Данилов, 8 - 
вратарь), “Авангард” - “Амур” - 1:1 (83.Струтынский - 7.Мартынов), “Фа
кел" - "Петротрест” - 1:3 (15.Прокопьев - 18,86.Соловьев; 68.Киселев), 
"Металлург" - "Динамо” (Бр) - 2:2 (86,90+4.Жуковский - 24,45п.Фомичев. 
Нереализованные пенальти: Нагибин, 77 - вратарь - нет), “Металлург- 
Кузбасс” - “СКА-Энергия” - 1:1 (54.Воробьев - 62.Прошин).

Таблица розыгрыша. Положение команд на 17 августа.

2
3 
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22

"Луч-Энергия" Владивосток_______  
"КамАЗ" Набережные Челны______ 
"Динамо” Махачкала_______________  
"Урал” Свердловская область_______  
"Кубань" Краснодар________________  
"Химки" Химки_____________________ 
"Спартак” Нальчик_________________  
"Анжи" Махачкала_________________
"Волгарь-Газпром” Астрахань 
"Спартак" Челябинск
"Факел" Воронеж____________
"Чкаловец-1936" Новосибирск______
"Локомотив" Чита
"Орел" Орел
"Амур" Благовещенск______________
"Авангард" Курск__________________  
"СКА-Энергия" Хабаровск__________
"Динамо” Брянск_________________  
"Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
"Сокол" Саратов__________________  
"Петротрест" Санкт-Петербург 
"Металлург" Липецк
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26 
25 
26 
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26 
25 
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26
25
26
25
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26
26
24
26
26

в
16
16
15
14
14
13
12

10 
9
10 
8
8
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4
3
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10 
10 
6 
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7 
7 
6 
6 
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4
4

п
3

4 
4
4
4 
3
5 
9
9
13

11

12
11
13
11
11
12
18
19

м о
48-19 
50-22 
33-14 
35-16 
32-16 
46-21
35-18 
31-21
34-31 
35-36
25-29 
29-36 
33-42 
30-34 
26-33
18-28 
24-32 
22-34 
24-40 
21-40 
20-63 
22-48

55
51
51
50
49
48
46
43
36
35
33
31
31
30
30
26
25
25
23
22
16
13

Бомбардиры: МОНАРЕВ ("КамАЗ") - 14 мячей, Акимов (“Локомо
тив") - 12, Акимов (“Чкаловец-1936”), Порошин (“Спартак” Нч), Смир
нов (“Луч-Энергия”) - по 10.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На Всемирной универсиаде, проходящей в турецком Нэ

мире, екатеринбуржец Юрий Прилуков выиграл заплыв на 400 метров 
вольным стилем (3.49.85). Всю дистанцию он держался сзади, а на пос
ледней сотне великолепным рывком обошел соперников и финишировал 
первым, обогнав американца Джастина Мартина на секунду.

Днем раньше он завоевал серебряную медаль на дистанции 800 мет
ров вольным стилем (7.57,05). Несколько неожиданно Прилуков пропус
тил вперед поляка Пржемыслава Станчика, уступив тому пять сотых се
кунды.

ВОЛЕЙБОЛ. Жеребьевка главного европейского клубного турнира, 
состоявшаяся в Вене, назвала соперников "Уралочки-НТМК” в волей
больной Лиге чемпионов. На первом этапе турнира 12 женских команд 
поделены на две группы. Вместе с “Уралочкой-НТМК” в одну группу вош
ли "Радио 105 Фоппапедретти” (Италия), “Канн” (Франция), “Отель Кан- 
тур” (Испания), “Трофа” (Португалия) и “Экзачибаши" (Турция).

Вторую группу составили: “Перуджа” (Италия), “Тенерифе” (Испания), 
“Младост” (Хорватия), "Калиц” (Польша), “Вакифбанк" (Турция) и “Азер- 
рейл" (Азербайджан).

Команды сыграют между собой по два раза (дома и в гостях), начиная 
со второй декады октября и до середины января. По три сильнейшие 
команды выходят в плей-офф. “Финал четырех” Лиги чемпионов пройдет 
в марте, а место его проведения пока не определено.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. В финале встретились две 
сильнейшие на сегодняшний день команды: прошлогодний чемпион - 
нижнетагильская “Фортуна" и лидирующий в нынешнем чемпионате пер
воуральский “Динур".

Кубок в итоге достался тагильчанам, прибавившим к чемпионскому 
званию еще один трофей. В первом матче финала "Фортуна" на своем 
поле добилась победы со счетом 1:0. В Первоуральске "Динур” взял 
реванш — 2:1. За счет гола, забитого на чужом поле, тагильчане и стали 
обладателями Кубка. Любопытно, что за неделю соперники встретились 
три раза в чемпионате “Фортуна” взяла верх 2:1, а в Кубке победы были 
поделены п ^овну.

ШАХМА1Ы. В Рыбинске завершился командный чемпионат России 
среди юношей и девушек Команда екатеринбургской СДЮШОР № 17 
заняла только десятое место из 16 Наши шахматисты набрали 18,5 оч
ков из 36 возможных и на пять баллов отстали от чемпионов из клуба 
"Аничков дворец" (Санкт-Петербург).

Лучшим у екатеринбужцев стал Миша Габдуллин, набравший 6 очков 
в девяти партиях
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(Продолжение. Начало 
в № 248—249 

за 16 августа).

СЕСТРЫ
Перед Днем Победы час

то навещал наших землячек 
Рогожкиных, познавших всю 
тяжесть войны. На фронте. 
И в тылу. Им долго не стави
ли дома телефон, и я не без
волнения ехал на 
надеясь застать 
здравии.

Сохранилась

Уралмаш, 
сестер в

магнито-
фонная запись одной из та
ких встреч. Проходила она в 
скромном застолье. Стар
шая - Полина - фронтович
ка, танкист, дошедшая с бо
ями до Берлина, взяла гита
ру и тихо-тихо завела песню 
военных лет.

Хотелось подпеть, но не 
решался, чувствуя, что она 
сейчас далеко отсюда. Там, 
где до Победы было еще не
близко. А младшей сестре - 
Александре — вновь каза
лось, будто ей всего девят
надцать и она собирает на 
“Уралмаше" первый танк...

Александра: "Мы еще

не знакомы были с броней. 
Молодые же все, девчон
ки. Как курочки, облепили 
танк. Работали по 12 часов 
и больше, а потом приеха
ли с фронта ребята-танки- 
сты”.

Не знала тогда сварщица, 
что вместе с ними на “ее” 
танках будет воевать родная 
сестра. В начале войны они 
потеряли друг друга, а в со
рок третьем году Полина 
ушла на фронт доброволь
цем.

Найти друг друга помогла 
газета. Когда девичьи фрон
товые бригады Уралмашза
вода в четыре раза сократи
ли время сборки боевых ма
шин, о них написала “Ком
сомолка”. А дальше...

Полина: "После боя си
дим в блиндаже. Кто пись
мо читает, кто пишет. 
Вдруг прибегает связной:

- Рогожкина, тебя к ко
мандиру батальона. — Я 
срочно к нему.

- У вас сестра есть?
- Я говорю: есть.
- А где она?
- Не знаю.

- Фамилия у вас одна?
- Одна.
- Ну, говорит, вот она в 

газете.
Статья была о том, как 

делали танки, и называ
лась "Это не удавалось 
мужчинам”.

Я сразу пишу Шуре 
письмо, она - мне и про
сится на фронт”.

Сейчас, на бумаге, этот 
рассказ воспринимается не 
так как во время той встречи 
у микрофона. Не слышно пре
рывистого дыхания. Тронутых 
невзначай от волнения струн 
гитары. Не видно слез на гла
зах сестер. Старых фотогра
фий семьи, чья судьба стала 
(не побоюсь громких слов) 
символом единства фронта и 
тыла.

Вот каким запомнили 
день Победы Рогожкины, на
гражденные орденами и ме
далями за бой и за труд.

Полина: "Старшина наш 
бежит и кричит: "Война 
кончилась!”

Александра: "Мы рабо
тали ночью на сборке тан
ка и узнали об этом утром.

Очень счастливым был 
этот день. Радовались. 
Целовались. Плакали. 
Вспоминали тех, кто при
ближал Победу, но не до
жил до нее...”

А танк девушки в конце 
смены сдали контролерам.

БОЙ ДЛИНОЮ... 
1361 ДЕНЬ

В самом сердце России 
принял боевое крещение ар
тиллерист Иван Григорьевич 
Кудрявцев.

Кудрявцев: "Фашисты 
рвались к Москве. Справа 
и слева наши подразделе
ния отошли, и мы оказа
лись в кольце. Восемнад
цать дней прорывалась 
наша дивизия из окруже
ния...”

А спустя два месяца ей за 
стойкость и мужество в боях 
под Витебском и Смоленс
ком одной из первых при
своили звание гвардейской. 
В этом звании она выступи
ла на защиту Ленинграда.

Кудрявцев: "Под Волко
вым мне было приказано 
перейти с пятью бойцами 
ночью на другую сторону 
реки и разведать, где про
тивник. Стояла осень, лёд 
тонкий, трещит. Ну, дума
ем, если что, значит, без 
вести пропали... Но, сла
ва Богу, обошлось. На той 
стороне немцев еще не 
было. Бой шёл примерно 
километрах в шести от 
реки Волхов. Светать на
чало. Нужно было возвра
щаться и донести коман
диру полка. Воробьёв был. 
Он приказал немедленно 
переправлять орудия. 
Только-только успели, как

уже идут немецкие танки. 
Мы сначала отбили их ата
ку и не дали возможности 
пройти, а потом 70 кило
метров гнали фашистов от 
Волхова, не давая их час
тям соединиться”.

Слушая рассказ Кудряв
цева, я думал: его фронто
вая биография - это живая 
история войны. Подмоско
вье—Ленинград—Сталинг
рад— Каховка— Прибалти- 
ка—Восточная Пруссия. 2,5 
тысячи километров войны 
прошла дивизия Кудрявце
ва. 1361 день была она в 
боях. Вот один из них.

Кудрявцев: "Это было 
под узловой станцией 
Иловайской, которую наш 
пехотный полк и две пу
шечные батареи заняли, 
зайдя фашистам с тыла. 
Я был командиром бата
реи. Не успели окопаться, 
как из-за горы туча идет 
- 64 танка! Горизонт зак
рыло... Тяжело при
шлось. С командиром ди
визиона связь потеря
лась. Хорошо, были у нас 
76-миллиметровые пуш
ки. Мы начали стрелять 
бронебойными снаряда
ми и подбили восемь тан
ков. Фашисты видят, что 
в лоб взять нельзя, пошли 
в обход, но к тому време
ни мы израсходовали все 
бронебойные снаряды и 
стали стрелять осколоч
ными. Они танк не проби
вают. Что делать? В на
ших расчетах осталось 
уже человека по два-три, 
а танки идут и идут... ”

В последнее мгновение 
оставшиеся в живых артил-

леристы выбросили в степ
ную траву орудийные замки, 
чтобы немцы из наших пушек 
по ним не били. Шесть кило
метров отходили под огнем. 
Добрались до речки и ночью 
переправлялись на ту сторо
ну. Тогда-то и написал ко
миссар полка Котов письмо 
на Урал: Свердловская об
ласть, Арти, улица Шутова, 
18, Кудрявцевой Агнии Ва
сильевне. Можно предста
вить, что пережила она, по
лучив официальный почто
вый конверт с фронта, в ко
тором было это письмо.

"Многоуважаемая Аг
ния Васильевна! Ваш муж, 
гвардии старший лейте
нант Кудрявцев Иван Гри- 
горьевич, проявил исклю
чительные мужество и от
вагу. Только в одном бою, 
9 января 1943 года, в рай
оне юго-запада Сталинг
рада, при отражении тан
ковой контратаки, он, не
посредственно руководя 
огнем своей батареи, 
уничтожил пять и подбил 
три танка противника. За 
проявленную храбрость 
ваш муж представлен к 
правительственной награ
де. Личный состав полка 
гордится гвардии стар
шим лейтенантом Иваном 
Кудрявцевым, храбрым 
защитником своей Роди
ны. Не за горами то вре
мя, когда советская зем
ля будет полностью очи
щена от фашистской мра
зи. Своей стахановской 
работой вы близите час 
нашей окончательной по
беды...”
(Продолжение следует).

.сел

■ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

"Белинка" Online
Обновлен сайт областной библиотеки имени Белинского.

По словам координатора 
созданного на базе библио
теки Интернет-центра "1АТР”, 
Фариды Каримовой, в стро
гом смысле сайт этот “но
вым” назвать нельзя — ско
рее обновлен уже существу
ющий. Теперь пользователи 
сети Интернет с помощью 
этого сайта смогут найти 
нужную литературу не только 
в “Белинке”, но и в сводном 
каталоге библиотек Урала, 
куда входят 14 основных биб
лиотек Екатеринбурга и четы
ре — города Новоуральска. 
Предполагается, что этот ка
талог будет расширяться.

Помимо поиска книг и жур
налов, сайт предоставляет 
самую различную информа
цию — от адресов всех муни
ципальных библиотек облас-

ти и анализа информацион
ных отчетов за последние 
годы до новостей самой “Бе- 
линки”. К примеру, на днях в 
выставочном зале этой биб
лиотеки открылся фотопро
ект под названием “13 х 29”, 
который правильнее, на мой 
взгляд, было бы назвать 
“Один день из жизни Екате
ринбурга" — 13 фотохудож
ников в течение одного и того 
же дня снимали в самых раз
ных ракурсах столицу Урала.

В общем, “Белинка" в оче
редной раз доказывает, что 
настоящая библиотека — это 
нечто большее, чем просто 
место, где хранятся книги. 
Заходите на http;// 
Pook.uraic.ru,

Александр ШОРИН

■ ВЫСТАВКА

Камнерезы — 
Дню города

Областной музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства готовит ко дню рождения Екатеринбурга 
выставку “Город на память”, сообщила заместитель 
директора музея Тамара БОРЕЦКАЯ.

18 августа более ста экс
понатов медалей, значков, 
каменных статуэток и моза
ик работы мастеров 70-х го
дов 20 века и начала 21 века 
будут выставлены в одном 
из музейных залов. Боль
шинство изделий посвяще
ны Екатеринбургу. Кроме 
того, в экспозиции будут 
представлены эскизы работ 
60-х годов прошлого века,

которые не удалось сохра
нить. Впервые в выставке 
примут участие не только 
профессиональные масте
ра камнерезного искусства, 
но и студенты Уральской го
сударственной архитектур
но-художественной акаде
мии, заявила Т.Борецкая.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Организация КУПИТ сырое молоко от 1 тонны. 
Оплата наличными в день поставки.

Тел 8 (912) 24-60-479.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700
(подготовка лесных дорог), з/п 6-7 тыс. руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз
(опыт вывозки леса в хлыстах), з/п до 15 тыс. руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время).
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СЕКРЕТЫ 

ОТ НИНЫ ПАВЛОВОЙ
Стрелки у озимого чес

нока срезаю, пока они мо
лодые и сочные, перемалы
ваю на мясорубке и кладу в 
стеклянную банку объемом 
0,5 л, чуть подсаливаю, 
плотно закрываю фольгой 
или бумагой. Храню в холо
дильнике. Зимой из них по
лучаются очень хорошие 
чесночные бутерброды. Де
лать их так: на терке тру 
яйцо, плавленый сырок, до
бавляю масло или маргарин, 
майонез и молотый чеснок 
(1 стол, ложка).

Редька хорошо хранится 
(больше месяца) в стеклян
ной банке, тертая на мелкой 
терке и немного подсолен
ная. Готовую редьку добав
ляю в салаты или в окрошку.

Лимоны можно хранить в 
морозильнике. Нужно толь
ко их очистить ножом, как 
картошку. Цедру можно не 
выбрасывать, а подсушить и 
использовать в тесто для пе
ченья, кексов. А вот белую 
мякоть корки лучше выбро
сить (это яд, который все 
плохое собирает). Зерна ли
мона лучше тоже выбросить. 
А измельченную мякоть ли
мона нужно поместить в ба
ночку из-под майонеза и уб
рать в морозильник. Пона
добится лимон — немного 
взяли, и опять в морозиль
ник. Все витамины сохраня
ются.

Много лет делаю кофе из 
корней лопуха, можно также 
и корней одуванчика. Для 
этого корни нужно накопать, 
промыть, высушить, поджа
рить на чистой сковороде до 
коричневого цвета, исто
лочь в ступке или кофемол
ке. Корни копать весной или 
осенью, чтобы лопух не 
цвел. Получается хорошая 
профилактика против рака.

Щавель у меня никогда 
не пропадает. Из него мож
но варить варенье. Зимой 
такое варенье нужно проце
дить через дуршлаг: из лис
тьев делаю начинку для пи
рожков, из сиропа — зап
равки для пудингов, каш, 
оладий,блинов.

Тираж 68736.

Борщевую заготовку 
можно изготовить из клеве
ра и головок одуванчика. 
Если клевер сладкое расте-

ного масла. Заливаем под
солнечным маслом мяту, 
мелиссу и т.д. Тоже две на
дели настаиваем. Получит
ся мятное масло.

Л именно-гвоздичное 
масло получим, если в доль
ки лимона воткнуть по 2—3 
гвоздики и настоять на них 
масло две недели.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Делай так!
-УЖУ"

Для екатеринбургской агрофирмы "Семком" стало тра
дицией проводить среди садоводов конкурсы на лучший 
цветник, сад. В прошлом году конкурс пополнился еще од
ной номинацией — “А вделаю так...”. Собственные рецепты 
заготовок, опыт возделывания различных культур — тоже ста
ли предметом соперничества между садоводами. Кстати, в 
прошлогоднем конкурсе приняли участие садоводы не толь
ко из Свердловской, но из Челябинской, Пермской, Тюменс
кой областей, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Победительницей а номинации "А я делаю так... " прошло
годнего конкурса стала ветеран труда, жительница города 
Копейска Челябинской области Нина Васильевна Павлова. 
Сегодня и в одном из последующих номеров мы познакомим 
читателей с ее секретами.

Напоминаем,что конкурс "Семкома” продолжается. Но
минации следующие: "Аленький цветочек”, "Моя клумба", 
‘‘Балкон — место отдыха", "А наш участок краше”, "А я де
лаю так.,,", “Как облегчить жизнь в саду”. Победителей ждут 
призы. Письма и фотографии присылайте по адресу: 620146, 
г.Екатеринбург, ул. академика Бардина, д.28, ООО “Сем
ком”. Телефоны: (343) 359-59-84, 359-59-94.

Николай КУЛЕШОВ.

ние, то у головок одуванчи
ка надо убрать все цветы и 
совсем коротко обрезать 
стебель. Все заготовки за
солить.

Для борща можно ис
пользовать сердцевину 
сладкого перца. Ее (без се
мян) надо мелко нарезать и 
посушить. Зимой и весной 
получается витаминная до
бавка в суп.

Грубые стебли укропа я 
не выбрасываю. Их можно 
нарезать и отварить. Затем 
на этой воде приготовить 
щи, борщ. А можно стебли 
положить в картошку, когда 
она варится в мундире.

Масло подсолнечное я 
часто обогащаю витамина
ми и ароматизирую. Делать 
это можно так. Из облепихи 
выжать сок, а зерна с кожи
цей посушить. Затем залить 
их подсолнечным маслом. 
Настаивать две недели. Зап
равляю таким маслом сала
ты. Витамины из облепихи 
переходят в масло.

Еще один рецепт аромат-

Очень удобно использо
вать зимой и весной порош
ки из укропа, петрушки, 
борщевика, крапивы, ка
лендулы, чеснока и т.д. До
бавляю порошок крапивы в 
омлет, получается зеленый 
витаминный омлет. Поро
шок из календулы кладу в 
тесто. Выходит красивый 
хворост. А про порошок из 
чеснока и говорить не при
ходится. Очень полезно и 
разумно его готовить. А по
рошки из петрушки и сель
дерея и вовсе готовить про
сто: надо в духовке (при 50 
градусах) посушить зелень и 
затем протереть ее через 
сито. А вот чеснок лучше 
промолоть в мясорубке, не
много отбавить сока (в за
готовки уйдет), а остальное 
сушить. Сушить лучше на 
улице, так как от чеснока 
стоит очень сильный запах.

Приглашаю 
на яблочный пир

Яблоки-конфеты. Для 
этого годятся яблочки не
крупные, с ножками. Яблоч-

ки вымыть, наколоть вил
кой в нескольких местах. В 
кипящий сироп положить 
яблочки и варить, как ва
ренье в несколько при
емов.

На 1 кг яблок — 600т са
хара, 2 стакана воды. Го
товые яблоки вынуть, дать 
стечь с них сиропу и су
шить в духовке или на сол
нце. Хранятся они долго, 
до двух лет, в стеклянных 
банках.

Пастила из яблок. Яб
локи вымыть, сложить в ка
стрюлю, залить на треть 
водой. Варить до мягкости. 
Протереть через сито, са
хар не добавлять. Готовую 
массу сложить в противень 
и сушить в духовке при 
температуре 50 градусов. 
Высушенный блин свер
нуть рулетом, затем поре
зать тонко. Хранить в ко
робках. Хранится долго.

Мармелад из яблок. 
Крупные яблоки очистить, 
как картошку (кожуру мож
но использовать для яб
лочного чая). Яблоки нате
реть на мелкой терке. Ва
рить, как повидло, под 
крышкой, помешивая.

На 1 кг яблок — 600 г са
хара. Готовый мармелад 
разложить в лоточки, фор
мочки или в коробки из- 
под конфет. Будет очень 
красиво. Раскладывать по
чти остывшим.

Повидло без сахара. 
Вынуть из яблок сердцеви
ну, варить яблоки до раз
мягчения, затем проте
реть. Варить повидло под 
крышкой, в несколько при
емов, по 1 часу за прием. 
Итого — три часа.

Яблоки натуральные. 
Яблоки очистить от кожи
цы, бланшировать в подсо
ленной воде (1 процент 
соли) 5 мин., затем охла
дить в проточной воде. 
После этого сразу залить 
горячей водой. Соль и са
хар не класть. Стерилизо
вать как обычно. Получает
ся начинка для пирогов.

Яблочное пюре с тык
вой. Яблоки и тыкву рас
парить, протереть через 
сито, варить 30 мин.

На 1 кг яблок требуется 
800 г тыквы и 300 г сахара.
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МИНПРИРОДЫ ПРОВЕРЯЕТ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Министерство природных ресурсов РФ (МПР) проводит масш
табную проверку работы недропользователей в Ханты-Мансийс
ком и Ямало-Ненецком автономных округах. Как сообщил “Ин
терфаксу” пресс-секретарь МПР Ринат Гизатулин, проверка окон
чится через три недели. “У нас есть данные, что в этих округах 
ведется незаконная торговля геологической информацией”, — 
сказал Гизатулин.

АВТОБУС С РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ
ПОПАЛ В ДТП В КИТАЕ

Пассажирский автобус, в котором находились туристы из Рос
сии и Украины, попал в ДТП в Китае. В результате три человека 
погибли и пять получили ранения. Раненые были доставлены в 
больницу Благовещенска. Туда же переправлены тела погибших. 
По одной из версий, водитель не справился с управлением и 
врезался в ограждение.

(“Коммерсантъ”).

“НУЛЕВАЯ ВЕРСТА” СОЛОВКОВ
На Соловках открылся второй международный кузнечный фе

стиваль. Финны продемонстрируют, как делать традиционный 
нож, о классических кузнечных технологиях производства кова
ных сувениров расскажут голландцы, а представители петроза
водских творческих мастерских “Кузница Сариолы” покажут из
готовление традиционного дверного набора.

Но самым значимым событием фестиваля станет восстанов
ление и открытие памятного знака “Нулевая верста” Соловков. 
Два столба на берегу бухты Благополучия были установлены мо
нахами монастыря несколько веков назад. На этих столбах ука
зывали расстояние не только до ближайших скитов, но и до круп
нейших городов России и европейских столиц.

■ НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

(“Труд”).

"Амазонки" на рельсах
В последнее время на объектах транспорта Среднего 
Урала встречается не совсем традиционная напасть - 
женская групповая преступность.

Как правило, регистрируе
мые в милицейских сводках не
привычные эпизоды начинают
ся с того, что в один прекрас
ный день, насмотревшись жес
токих телевизионных “реалити- 
шоу” с их неизменным осново
полагающим принципом “каж
дый делает, что хочет", и, со
бравшись в агрессивную и дер
зкую стайку, несколько юных 
представительниц прекрасного 
пола решают “оторваться” на 
ближайшем железнодорожном 
вокзале или остановочной плат
форме. “Отрываются” они, в ос
новном, на пассажирах, избивая 
и грабя ради “прикола”....

Бывает так, что воинствен
ные “амазонки”, делая ставку на 
внезапность, расправляются с 
физически крепкими трезвыми 
мужчинами зрелого возраста. 
Ну, а уж если “клиент” пьян, то 
дело и вовсе упрощается...

Сохраняя способность оце
нивать криминогенную обста
новку вокруг или под воздей
ствием винных паров временно 
утратив ее, потерпевший видит 
опасность в ком угодно, но толь
ко не в подошедших девушках 
вполне симпатичной внешнос
ти. Красавицы затевают ссору, 
затем неожиданно набрасыва
ются на беспечного граждани-

на, запинывают его и забивают 
кулаками. Иногда им вполне хва
тает такого "развлечения”, но за
частую оно лишь предваряет экс
проприацию наличных ценностей.

Последний подобный случай 
на Свердловской железной доро
ге имел место на остановочной 
площадке перегона Чусовская - 
Антабары. В 23-30 к ожидавшему 
электропоезд машинисту желез
нодорожного цеха одного из ме
стных предприятий подошли три 
нигде не работающие и не уча
щиеся обитательницы Пермского 
края с бутылками пива в руках. 
Видя, что разговорчивый пасса
жир находится “под градусом" и 
вряд ли окажет серьезное сопро
тивление, молодые особы, одна 
из которых уже была судима за 
хулиганство, от души поколотили 
его и, отобрав на прощание курт
ку и сотовый телефон “Нокиа”, от
правились на поиски новых при
ключений, которые, вне всякого 
сомнения, были бы не менее “кру
тыми". Но помешали задержав
шие их по “горячим следам” со
трудники транспортной милиции. 
По криминальному инциденту на 
остановочной площадке возбуж
дено уголовное дело.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ЛЖЕРЕКЛАМА

Что пьем?
Широко рекламируемые энергетические напитки являются 
не более чем высоко витаминизированной газированной 
водой, сообщил главный нарколог области Юрий РУЖНИКОВ.

Никаких веществ, вызываю
щих выработку адреналина, в 
красивых бутылках не содер
жится. Традиционно в составе 
тонизирующих напитков ука
зывают такие вещества, как 
витамины, кофеин, аминокис
лоту таурин, экстракты южно
американского кустарника Гу- 
арана (природного кофеина), 
женьшеня. Однако, по словам 
специалистов, если кофеин и 
синтезированные аминокис
лоты принимаются не в виде 
инъекций, они практически не 
усваиваются организмом и не 
оказывают нужного эффекта. 
По сути, энергетические на
питки - это ситро с повышен
ным содержанием витаминов, 
которые и вызывают подъем

сил в организме, но на очень ко
роткое время. Чрезмерное упот
ребление повышающих тонус 
напитков может вызвать нега
тивную реакцию организма. Пе
редозировка кофеина вызывает 
учащенное сердцебиение, тош
ноту, обезвоживание. Чаще все
го будоражащее кровь питье 
употребляют молодые люди в 
ночных клубах. Пока не извест
но, какое влияние оказывает со
четание энергетических напит
ков с алкоголем, никотином и 
наркотиками. Врачи советуют 
не употреблять искусственные 
стимуляторы хорошего настро
ения в больших количествах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Зараженная рыба
На рынках Каменска-Уральского продают зараженную 
кишечной палочкой рыбу, сообщил председатель совета 
Ассоциации зеленого движения области Сергей Барсуков.

Сотрудники территориаль
ного управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителя и бла
гополучия человека по Сверд
ловской области в Каменске- 
Уральском и Каменском райо
не провели анализ воды в озе
ре Большой Сунгуль. Число 
бактерий превышает безопас
ную для человека норму. За
раженная рыба из ближайших 
озер попадает на прилавки от 
браконьеров. По словам

С.Барсукова, сейчас рейды по 
рынкам проводят только инспек
торы межрайонной обществен
ной инспекции по защите прав 
потребителей. У сотрудников 
структуры есть право запретить 
продажу зараженной рыбы. Од
нако прекратить деятельность 
частных предпринимателей или 
оштрафовать продавцов могут 
только сотрудники УВД.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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