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Нет — 
террору!

В последние дни мы вновь 
возвращаемся к событиям 
годичной давности. Северная 
Осетия, Беслан. 1 сентября 
£004 года. Трагедия, 
„сыгравшаяся в этом 
маленьком городке, в 
очередной раз заставила 
всех нас задуматься о 
собственной безопасности, о 
безопасности родных и 
близких.

Терроризм коварен и много
лик. И, к сожалению, как соци
альная инфекция, он располза
ется по миру, захватывая новые 
территории. Россия столкнулась 
с этой заразой в последние де
сять лет. И, по-моему, к такому 
столкновению мы не были гото
вы. Силовые структуры пока, 
увы, не могут подавить проявле
ния терроризма.

Как сказал председатель пра
вительства Свердловской обла
сти, председатель антитеррори- 
стической комиссии области 
Алексей Воробьев, только всем 
миром мы можем справиться с 
этой бедой, проявляя бдитель
ность и готовность дать отпор 
террористам.

Сегодня, 3 сентября — День 
солидарности в борьбе с терро
ризмом, который отмечается 
впервые. Он установлен Указом 
Президента РФ В.Путина как па
мять о развязке бесланской тра
гедии. Россия скорбит вместе с 
родными и близкими погибших в 
школе № 1 маленького северо
осетинского городка. Как заме
тил В.Путин на встрече со сту
дентами Кубанского государ
ственного аграрного универси
тета, мы не должны забывать о 
жертвах Беслана, это наша боль, 
наша незаживающая рана.

Сегодня уральцы скорбно 
склоняют головы перед жертва
ми той страшной трагедии. По 
инициативе Свердловского реги
онального отделения партии 
“Единая Россия” сегодня в 14.40 
в Екатеринбурге напротив гу
бернаторской резиденции со
стоится акция “Нет террору!”, 
посвященная памяти жертв тер
рористов. В ней примут участие 
представители всех муниципаль
ных образований Свердловской 
области. В 15.05 минута молча
ния заставит нас склонить голо
вы перед жертвами террора, 
после чего в небо столицы Сред
него Урала участники акции вы
пустят сотни голубей. И нако
нец, в 20.30 от Дома мира и 
дружбы (набережная Рабочей 
молодежи) начнется шествие со 
свечами в память погибших во 
время теракта, которое завер
шится на площади возле драма
тического театра митингом 
скорби.

Большая программа траурных 
мероприятий подготовлена Цен
тром содействия национально
культурным объединениям при 
Уральском горном университете 
и Обществом осетинской культу
ры "Алания”. Начнутся они в Пра
вославном театре-лаборатории 
имени М.Чехова (Екатеринбург, 
пр.Ленина, 69, корп. 8) в 11.30.

Трагедия, как мне кажется, 
сплотила людей доброй воли, 
еще раз заставила задуматься о 
том, как хрупка человеческая 
жизнь. И мне вспомнились сло
ва Булата Окуджавы: “Возьмем
ся за руки, друзья, чтоб не про
пасть поодиночке..." Действи
тельно, только вместе мы смо
жем победить терроризм. Дру
гого не дано.

■ СОБЫТИЕ

"Дорогие, спасибо
за поликлинику!

Как и было обещано, строительство 
поликлиники Свердловского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн завершилось 
к дате, поставившей точку во Второй 
мировой войне, — 2 сентября. Накануне 
этого дня размещенный на фасаде 
госпиталя огромный плакат “Нам нужна 
поликлиника” сменился трогательным и 
емким “Дорогие, спасибо за 
поликлинику!”...

Александр Юрьевич!
Указом губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя Александр Юрьевич Левин назначен 
руководителем администрации губернатора 
Свердловской области, членом правительства 
Свердловской области.
Наша справка

Александр Левин родился 4 
февраля 1951 г. в г.Свердловс
ке в семье военного журналис
та.

Окончил УрГУ, факультет жур
налистики. Трудовой путь начал 
в 1972 г. в редакции газеты “Ве
черний Свердловск”, прошел 
практическую школу журналис
тики от корреспондента до за
местителя редактора.

С 1991 г. — пресс-секретарь 
главы администрации Свердлов
ской области Э.Росселя. С из
бранием Э.Росселя председате
лем Свердловской областной 
Думы стал руководителем 
пресс-службы Думы. С 1995 г. —
руководитель пресс-службы губернатора Свердловской области.

С 1997 г. А.Левин — директор департамента информации, пресс- 
секретарь губернатора Свердловской области. С 1999 г. — замес
титель руководителя администрации губернатора Свердловской 
области — директор департамента информации, пресс-секретарь 
губернатора Свердловской области.

С 2003 г. А.Левин — первый заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердловской области — директор депар
тамента информационной политики губернатора Свердловской 
области. С мая 2005 года исполнял обязанности руководителя ад
министрации губернатора Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН.

Темпы возведения поликлиники (ее общая пло
щадь 14 тыс. квадратных метров) впечатляют — все
го год потребовалось работавшим в три смены стро
ителям на то, чтобы возвести семиэтажный корпус. К 
юбилею Великой Победы была сдана первая очередь, 
и вот финал — поликлиника полностью готова к при
ему ветеранов.

Сооружение этого значимого объекта здравоох
ранения шло под патронажем областного правитель
ства, стройку лично курировали губернатор Эдуард 
Россель и председатель правительства Алексей Во
робьев. Основная часть средств выделена на строи
тельство поликлиники из областного бюджета. Авто
ритет областной власти помог привлечь к стройке и 
финансовые ресурсы инвесторов.

...На торжественный митинг у входа в новый кор
пус собрались руководители исполнительной и за
конодательной власти области, строители, военные, 
медики и пациенты госпиталя — ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, воины-ин
тернационалисты, участники контртеррористичес
кой операции в Чечне... Среди самых почетных гос
тей — родоначальник этой грандиозной стройки зам. 
председателя правительства Свердловской облас
ти по социальной политике Семен Спектор, три де
сятка лет бывший бессменным начальником госпи
таля.

—Благодарность ветеранам и работникам тыла мы 
доказываем реальными делами, и все от нас завися
щее будем делать для того, чтобы сохранить здоро
вье защитников Родины, — сказал, открывая митинг, 
Эдуард Россель. — В годы Великой Отечественной 
войны Средний Урал был опорным краем державы. 
Сегодня мы качественно и в короткие сроки смогли 
осилить серьезный инженерный комплекс многопро
фильной поликлиники — это говорит о том, что наша 
область сохраняет высокий потенциал. Как когда-то 
и сам госпиталь, поликлиника возводилась методом 
народной стройки — от предприятий, фирм и граж
дан поступали пожертвования на счет Фонда содей
ствия строительству поликлиники. Многие свердлов
чане внесли свой посильный вклад. Крупнейшим вне
шним инвестором стала нефтегазовая компания 
“ИТЕРА” и ее дочернее предприятие “Уралсевергаз”, 
весомо помогли и Уральская горно-металлургичес
кая компания, Богословский алюминиевый завод, 
Уралсвязьинформ...

Председатель совета ветеранов 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии Петр Аваев от имени всех учас
тников и инвалидов Великой Отечественной войны 
поблагодарил руководство области, строителей и ме
диков за их труд и знания, вложенные в поликлинику. 
Закончился митинг минутой молчания в память о пав
ших во Второй мировой войне, последним аккордом 
церемонии стало возложение гирлянды памяти к ме
мориалу на Широкореченском кладбище.

...Во время экскурсии по этажам нового корпуса 
все собравшиеся воочию убедились, что строитель
ство поликлиники велось на высоком уровне, с Ис
пользованием современных материалов и конструк
ций. Масштаб созданного особенно впечатлил тех, 
кто видел, в каких условиях приходилось работать 
докторам до сих пор. Поликлиническое отделение 
буквально ютилось в крошечных кабинетах — в од
ном помещении одновременно вели прием три вра
ча!

Теперь все будет иначе. Светлые и просторные 
коридоры, кабинеты — везде удобная, качественная,

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты “Областной газеты" знают Алек
сандра Юрьевича Левина как высокопрофессионального коллегу, 
замечательного организатора. Он постоянно выступает на страни
цах газеты, отвечает на вопросы читателей в ходе “Прямых линий" 
“ОГ".

Мы поздравляем Александра Левина с назначением и же
лаем ему успехов на новом поприще.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

стильная мебель, уют создают цветы и пейзажи на 
стенах.__

В новом корпусе разместятся также лаборато
рии и операционные для небольших хирургических 
вмешательств. При оснащении поликлиники пре
дусмотрено все необходимое медицинское обору
дование — ставка сделана на самую передовую 
медицинскую технику производства ведущих зару
бежных фирм. Доктора с гордостью говорили, что 
расширятся возможности для эндоскопических 
методов лечения, например, урологических заболе
ваний, что более эффективно будет проходить и вос-

становительное лечение черепно-мозговых травм.
—Наш госпиталь самый крупный в России — ежед

невно в стационаре находятся 1500 пациентов, каж
дый год здесь проходят лечение более 18 тысяч че
ловек. Но даже его ресурсов не хватало на то, чтобы 
принять на лечение всех нуждающихся. Законное 
право на бесплатное и качественное лечение в гос
питале имеют сотни тысяч ветеранов всех войн, тру
жеников тыла и других льготных категорий, — рас
сказал Семен Спектор. Его мысль продолжил на
чальник госпиталя Виктор Башков:

—Появление хорошо оборудованной, с больши
ми диагностическими и лечебными возможностями 
многопрофильной поликлиники, рассчитанной на 
800 посещений в день, разгрузит стационар. Значи
тельная часть наших пациентов живет в Екатерин
бурге и близлежащих районах. Да, кому-то не обой
тись без госпитализации, но кому-то необходимо 
получение медицинской помощи в режиме дневного 
стационара или достаточно только квалифицирован
ной консультации. Немаловажно, что установленное 
оборудование, аппаратура позволят во многих слу
чаях определять диагноз уже в день обращения в 
поликлинику. Новые площади и оснащение значи
тельно расширят возможности клинических лабора
торий, усилят мощь службы функциональной диаг
ностики, рентгенологической службы. И самое глав
ное, что все это неоценимо для сохранения здоро
вья ветеранов, для проведения своевременного ле
чения.

...Какое же торжество обходится без подарков, 
концерта и праздничного обеда? Медицинские при
боры и бытовую технику врачам поликлиники пре
поднесли представители предприятий и фирм. 
Уральский русский народный хор порадовал всех па
циентов и гостей замечательным концертом в акто
вом зале госпиталя. А перед этим был праздничный 
обед, на котором повара госпиталя от всей души 
угостили ветеранов всех войн.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

g мире

США примут любую помощь для 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

Как сообщил журналистам в Вашингтоне официальный пред
ставитель госдепартамента США Шон Маккормак, такое решение 
принято в четверг госсекретарем США Кондолизой Райс.

«Все, что может помочь в преодолении трудной ситуации, 
трагической ситуации людям в зоне, пораженной ураганом «Кат
рина», будет принято», - подчеркнул представитель госдепар
тамента. «Мы получили в общем виде предложения о содей
ствии, а также более конкретные предложения помощи со сто
роны ряда стран и организаций, включая Россию, Японию, Ка
наду, Францию, Гондурас, Германию, Венесуэлу, ОАГ, Ямайку, 
НАТО, Австралию, Великобританию, Нидерланды, Швейцарию, 
Грецию, Венгрию, Колумбию, Доминиканскую Республику, Саль- I 
вадор, Мексику, Китай, Южную Корею, Израиль и ОАЭ», - сказал I 
Маккормак, отметив, что «этот список расширяется с каждым I 
часом».//РИА «Новости».
В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА
АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ-РАЗВЕДЧИКИ 
БОЛЕЕ 170 РАЗ ВТОРГАЛИСЬ В ВОЗДУШНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО КНДР

Об этом сообщили в четверг японские СМИ со ссылкой на I 
заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).- I 
По информации северокорейских военных, пик полетов амери- I 
канской авиации пришелся на 22-23 августа - 23 вторжения в воз- I 
душное пространство КНДР. Разведывательные самолеты U-2 | 
практически ежедневно совершают полеты вдоль границы Север
ной и Южной Корей «для фотографирования и слежения с помо
щью электронных средств», сообщило ЦТАК.

Как считают японские аналитики, это могло стать одной из ос- I 
новных причин того, что было Отложено возобновление четверто
го раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР 
с участием представителей КНР, России, США, Японии, Южной 
Кореи и Северной Кореи, проходящих в Пекине.Объявлено, что 
переговоры начнутся 12 сентября.//РИА «Новости».

в России

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей чемезов: "Зерно будем покупать 
у собственных производителей"

По данным
: Погона, Уралгидрометцен- 

тра, 4 сентября 
ожидается облач-

* \ ная погода, вре-
менами пройдут дожди, мес
тами сильные. Ветер неустой
чивый, 0—5 м/сек. Температу
ра воздуха ночью плюс 6...

В разгар жатвы о ситуации на зерновом рынке рассказывает 
заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов.

—Сергей Михайлович, убороч
ная страда перевалила за эква
тор, зернобобовые культуры уб
раны с половины площадей, зер
на обмолочено свыше 400 тысяч 
тонн. Каковы ваши прогнозы?

—При благоприятных погод
ных условиях уборку зерновых 
планируем завершить 15—20 сен
тября, синоптики прогнозируют в 
этот период солнечную погоду. 
Урожайность остается стабиль
ной — 22 центнера с гектара, по 
России — чуть выше 23, в Уральс
ком федеральном округе этот по
казатель ниже и составляет 18,8 
центнера с гектара. В Уральском 
федеральном округе, по данным 
на 29 августа, зерновые обмоло
чены на четверти площадей. По-

лагаю, что в нынешнем году хле
боробы Свердловской области 
намолотят зерна свыше 800 ты
сяч тонн, это почти в полтора раза 
больше, чем в 2004 году.

—Для селян актуальной оста
ется ценовая политика на зерно. 
Какую позицию занимает в этом 
вопросе областной министр?

—В целях государственного 
регулирования цен на зерно, под
держки сельхозпроизводителя 
проводятся зерновые интервен
ции. К примеру, при избытке зер
на государство скупает его на 
торгах по фиксированным ценам 
и, наоборот, при недостатке — 
“выбрасывает” на рынок опреде
ленное его количество, не позво
ляя расти ценам.

На Среднем Урале в разные 
годы зерновых культур выращи
валось от 500 тысяч тонн до 1 млн. 
тонн в год. В основном, это фу
ражное зерно, предназначенное 
для предприятий птицеводства и 
комбикормовых заводов. Продо
вольственного зерна мы произво
дим от 70 до 100 тысяч тонн, а 
для предприятий хлебопечения 
ежегодно требуется 250 тысяч 
тонн. Разницу покрываем за счет 
закупок зерна в Сибири,Челябин
ской и Курганской областях. Еже
годно правительство Свердловс
кой области проводит конкурс 
среди местных переработчиков 
на закупку продовольственного 
зерна. Из средств областного 
бюджета на эти цели предприя
тиям, выигравшим конкурс, выде
ляется кредит, в 2005 году его 
сумма составила 236 млн. рублей.

Моя позиция в отношении цен

на зерно однозначна: они должны 
быть стабильными и прогнозиру
емыми. В 2005 году закупочная 
цена при госинтервенции, об этом 
заявил министр сельского хозяй
ства РФ Алексей Гордеев, будет 
не ниже трех тысяч рублей за тон
ну пшеницы третьего класса. Ми
нистерство сельского хозяйства 
прогнозирует, что нынче в России 
планируется произвести около 78 
млн. тонн зерна, для нашего госу
дарства этого достаточно. Что ка
сается урожая, выращенного в 
Свердловской области, мы его за
купим у сельхозпроизводителей 
полностью по выгодным для них 
ценам через уполномоченные 
организации — ОАО “Екатерин
бургский мукомольный завод”, 
ОГУП “Агентство по развитию про
довольственного рынка Свердлов
ской области", ОАО “Хлебная база 
№ 65” и ОАО “Тагилхлеб".

Цены на внутреннем рынке 
области согласованы с отрасле
выми союзами и они даже выше, 
чем по России в закупочной ин
тервенции. Так, пшеница продо
вольственная 3 класса будет 
приниматься по 3500 рублей за 
тонну, пшеница продоволь
ственная 4 класса — по 3300 
рублей за тонну, пшеница фу
ражная — по 3000 рублей за тон
ну, ячмень фуражный — по 2800 
рублей за тонну, овес — 2700 
рублей за тонну, рожь продо
вольственная — 3200 рублей за 
тонну, рожь фуражная — 2600 
рублей за тонну.

Сейчас очень важно своевре
менно и без больших потерь за
вершить уборку зерновых и поло
жить зерно в закрома.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

плюс 11, днем плюс 11... плюс 
16 градусов.

В начале следующей неде
ли существенных изменений 
в погоде не предвидится. Пре-
кращение осадков ожидается 
в середине следующей неде
ли.

В районе Екатеринбурга 4 
I сентября восход Солнца — в 
1 7.06, заход — в 20.46, продол- 
I жительность дня — 13.40; вос- 
: ход Луны — в 7.21, заход — в 
| 21.05, начало сумерек — в 
. 6.25, конец сумерек — в 
I 21.26, фаза Луны — новолуние 
■ 04.09.

5 сентября восход Солнца 
I — в 7.08, заход — в 20.43, про- 
1 должительность дня — 13.35; 
I восход Луны — в 8.39, заход 

— в 21.08, начало сумерек — в 
| 6.28, конец сумерек — в 
. 21.23, фаза Луны — новолуние 
I 04.09.
। 6 сентября восход Солнца
I — в 7.10, заход — в 20.40, про- 
I должительность дня — 13.30; 
1 восход Луны — в 9.58, заход 
I — в 21.12, начало сумерек — в 
: 6.30, конец сумерек — в 
I 21.20, фаза Луны — новолуние 
^04.09.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ,
КОТОРАЯ РАССЛЕДУЕТ ТЕРАКТ В БЕСЛАНЕ, 
ОБНАРОДУЕТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ 
ДО КОНЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Маяк» 
председатель СФ Сергей Миронов. По его словам, депутаты- 
члены комиссии, которые не уходили на парламентские кани
кулы и работали постоянно, ничего не собираются скрывать. 
Миронов опроверг слухи о том, что около 40 процентов полу
ченных комиссией фактов будет закрыто. «Все, что будет на
работано, все 100 процентов информации будут опубликова
ны», - сказал он.//ИТАР-ТАСС.
МОСКВА ТРЕБУЕТ ОТ ГРУЗИИ ПРЕКРАТИТЬ 
ПРОВОКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МИРОТВОРЦЕВ

Грузинская сторона 31 августа задержала автомобили мирот
ворческого батальона, доставлявшие грузы для обеспечения жиз
недеятельности личного состава Коллективных сил по поддержа
нию мира (КСПМ). Машины были освобождены лишь после вме
шательства командования Коллективными силами, причем часть 
грузов, предназначенных для снабжения военнослужащих, не воз
вращена.

«В Москве выражают протест в отношении провокаций грузин
ской стороны, которая создает препятствия в функционировании 
КСПМ, выполняющих важную задачу сохранения мира и безопас
ности в районе конфликта. Такие акции необходимо прекратить, а 
задержанные грузы незамедлительно возвратить миротворцам», - 
говорится в сообщении департамента информации и печати МИД 
России, поступившем в РИА «Новости».

В МИД РФ особо отметили, что это уже вторая только за 
август текущего года подобная акция со стороны грузинских 
властей.//РИА «Новости».

2 сентября.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Шаги навстречу
яруг лругу

Эдуард Россель 2 сентября принял в своей резиденции 
Генерального консула США в Екатеринбурге Джона 
Степанчука.

Джон Степанчук - професси
ональный дипломат. До назна
чения Генеральным консулом в 
Екатеринбурге работал в Гре
ции, а ранее занимался про
граммами сотрудничества США 
с СССР и Россией в сфере на
уки, культуры, образования.

Приветствуя нового Гене
рального консула США, Эдуард 
Россель рассказал ему о Сверд
ловской области, о её огромном 
потенциале. Средний Урал се
годня занимает третье место в 
России по объему промышлен
ного производства, финансовый 
оборот всех банков превышает 
70 триллионов рублей. У нас ус
пешно осуществляется долго
срочная программа развития и 
размещения производительных 
сил, на реализацию которой тре
буется 50 миллиардов долларов 
инвестиций. Поэтому одна из 
главных задач руководства об
ласти - привлечение инвести
ций.

С Соединенными Штатами

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Не пора ли что-то делать?
Мы уже писали о задолженности МО «Пригородный район» 
перед энергетиками. Долг планомерно приближается к 20 
миллионам рублей, из них 10 миллионов составляет долг 
МУП «ПТО ЖКХ Пригородный район», не оплачивающего 
электроэнергию уже более двух лет, 4,5 миллиона должен 
МУП «Пригородный райпромхоз» и около 3,5 миллиона МУП 
«Горноуральский ЖКХ». А поэтому отопительный сезон этого 
района под угрозой срыва.

Дважды задолженность была 
реструктурирована и предприя
тия могли выплачивать долг на 
льготных условиях, но после зак
лючения этих соглашений энер
гетикам не поступали даже пла
тежи за текущее потребление. 
После окончания отопительного 
сезона прошлого года энерго
снабжение всех котельных При
городного района было ограни
чено. Все летние месяцы энер
гетики ожидали от муниципали
тета и руководителей предпри
ятий ЖКХ каких-либо действий, 
но даже сейчас, перед началом 
зимы, администрация района не 
стремится к разрешению ситуа
ции и не выходит на переговоры 
со Свердловэнергосбытом.

Между тем уже действует 
кредит Губернского банка, вы
деленный муниципалитетам для 
погашения долгов перед энер
гетиками. Этот кредит полнос
тью покрывает долги ЖКХ, и для 
его оформления необходимо 
только решить организационные 
вопросы по согласованию доку-

■ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

10 минут — на успехи, 
три часа — о проблемах

Открывая расширенное августовское заседание коллегии 
министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, вице-премьер областного 
правительства, министр по управлению госимуществом 
Алексей Молотков предложил акцентировать внимание не на 
достигнутом, а на проблемах.

Потому и доклад временно ис
полняющего обязанности перво
го заместителя министра Станис
лава Киселева об итогах работы 
МУГИСО в первом полугодии был 
кратким. Докладчик напомнил, 
что доходы областного бюджета 
от использования и приватизации 
государственного имущества за 
первые шесть месяцев текущего 
года составили 457 827 тыс. руб
лей. Это 47 процентов от годово
го плана. В сравнении с анало
гичным периодом прошлого года 
министерство обеспечило при
рост администрируемых доходов 
на 26,2 процента.

Оптимистичны и другие пока
затели, о которых говорили не 
более 10 минут. Остальные три 
часа посвятили актуальным про
блемам.

Тон обсуждению задал заме
ститель министра Сергей Лан
цов, который, что называется, по 
полочкам разложил ситуацию с 
предоставлением земельных 
участков по принципу “единого 
окна”. С прошлого года не уда
ется внедрить этот принцип по
всеместно. Противоречивость 
федерального законодательства 
многократно усиливается орга
низационными нарушениями, 
некачественным исполнением 
своих обязанностей иными спе
циалистами на местах.

Так, лишь 27 муниципальных 
образований заключили согла
шения с МУГИСО и областным 
БТИ. В ряде МО по-прежнему 
неоправданно большое количе
ство согласующих инстанций, 
которые существенно увеличи
вают срок оформления докумен
тов. Поиском свободных зе
мельных участков продолжают 
заниматься заявители, хотя это 
должно стать заботой муниципа
литетов.

Не все благополучно и с орга
низацией работы по безвозмез
дной передаче имущества меж
ду разными уровнями власти. 
Хотя, по оценке полпредства, 
Свердловская область в УрФО в 
этом вопросе лидирует, но, как 
отметил С.Ланцов, пока “тема 
закрыта только на восемьдесят 
процентов".

—В некоторых муниципаль

Америки у Свердловской обла
сти давние связи, и в списке на
ших зарубежных партнеров США 
уверенно занимают первое ме
сто. В свое время американцы 
первыми открыли в Екатерин
бурге Генконсульство, что дало 
огромный толчок развитию вза
имовыгодных связей.

Джон Степанчук поблагода
рил губернатора за большой 
личный вклад в становление 
американского консульства и 
подчеркнул, что его цель - вся
чески содействовать расшире
нию экономических связей. Он 
предложил активнее развивать 
контакты напрямую с промыш
ленно развитыми городами 
США, вернуться к популярному 
когда-то движению городов-по
братимов. Эдуард Россель под
держал эту идею и заверил, что 
готов принять на Среднем Ура
ле любую делегацию деловых 
кругов США и показать бизнес
менам весь тот огромный потен
циал, которым мы располагаем.

ментов с финансовыми и юри
дическими службами прави
тельства и банка. Кроме того, 
недавно вступило в действие 
Постановление правительства 
Свердловской области, соглас
но которому муниципалитеты 
получили 500 миллионов рублей 
на погашение долгов за энерго
ресурсы, о котором мы упоми
нали.

Как сообщили на предприя
тии, в конце августа состоялось 
заседание руководства Сверд- 
ловэнергосбыта, на котором 
рассматривалась возможность 
погашения задолженности и 
подключения котельных к нача
лу отопительного сезона в При
городном районе Нижнего Та
гила. Но в одностороннем по
рядке эту проблему не решить, 
а администрация Пригородно
го района пока бездействует, а 
между тем наступила осень. А 
за ней, как известно, придет 
зима. Не пора ли что-то делать?

Татьяна МОСТОВА.

ных образованиях занимаются 
реорганизацией учреждений, 
хотя их ликвидация, слияние, 
разделение категорически зап
рещены федеральным законо
дательством, — напомнил док
ладчик и призвал действовать 
строго в рамках административ
ной реформы.

Еще одну актуальную про
блему озвучил начальник орга
низационно-контрольного отде
ла министерства Виктор Труш
ков. Речь о необходимости со
здания областного реестра бро
шенного имущества и о даль
нейшем его использовании. 
Ведь по сведениям, полученным 
из 69 муниципальных образова
ний, в области 1320 бесхозных 
объектов. Среди них 170 гидро
сооружений, 400 объектов соц
культбыта, в числе которых “ни
чейные” дороги, мосты.

В настоящее время создает
ся упрощенный механизм реги
страции брошенного имущества 
с целью его дальнейшего ис
пользования. Представителям 
муниципальных образований 
было предложено принять ак
тивное участие в этой работе.

О вовлечении в оборот неис
пользуемых земель вела речь 
начальник отдела земель сель
хозназначения, лесного и вод
ного фонда Валентина Кувалди
на. На 179,9 тысячи гектарах 
“раскинулись” в нашей области 
неиспользуемые сельхозугодья. 
И эта цифра, к сожалению, рас
тет. Хоть как-то изменить ситу
ацию к лучшему можно настой
чивой реализацией изменений, 
внесенных недавно в Федераль
ный Закон “Об обороте земель 
сельхозназначения”. Суть этих 
изменений докладчик довел до 
сведения присутствовавших.

Итоги подвел А.Молотков, 
который предложил внести в 
проект решения конструктивные 
предложения, высказанные в 
ходе активного обсуждения про
блем. К слову, предыдущее ре
шение коллегии министерства 
было выполнено на все сто про
центов.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

ПОСЛЕДНИЙ пример — гряз
ная возня конкурентов вокруг 
пришедшей на Средний Урал 
крупнейшей международной тор
говой сети “Метро Кэш энд Кер
ри”. 17 августа компания откры
ла в Екатеринбурге огромный тор
говый комплекс, площади которо
го занимают 8 тысяч квадратных 
метров, где разместились более 
20 тысяч наименований промыш
ленных и продовольственных то
варов. Присутствие “Метро” на 
Среднем Урале — это европейс
кий уровень обслуживания, дос
тупные цены, свидетельство по
вышения инвестиционной при
влекательности области в целом.

—Приход в Свердловскую об
ласть компании с мировым име
нем — знак значительного дове
рия региону, — отметил на от
крытии торгового центра губер
натор Э.Россель.

Но кому-то появление “Метро” 
в Екатеринбурге не понравилось. 
И началась информационная ата
ка на крупнейший торговый ком
плекс “Кэш энд Керри”.

На вокзалах, рынках Екатерин
бурга (словом, там, где всегда 
многолюдно) стали появляться 
анонимные листовки с откровен
но антиметровским содержани
ем. Что же писали о новом центре 
“Метро” неизвестные авторы? 
Речь в листовке идет о том, что 
комплекс построен на геологи
ческом разломе, где наблюдают
ся сильнейшие выделения, или, 
говоря языком науки, эманации, 
радиоактивного газа радона. 
“Если вдыхать пары радона в те
чение двух часов, может развить
ся рак!” — пугают авторы листов
ки. Далее они сообщают, что пре
дельнодопустимая концентрация 
радона при входе в мегамаркет 
превышена в 30 раз. Не забыва
ют добавить, что там была свал
ка, что рядом — болото, из кото
рого выделяются углеводороды. 
И дальше — в таком духе.

Подобный материал опублико
вала и одна из местных газет.

Это значит, мы имеем дело со 
спланированной акцией, кем-то 
координируемой и финансируе
мой (изготовление и распростра
нение тех же листовок стоит де
нег!).

Как же обстоит дело в действи
тельности? Передо мной доку
мент, подписанный главным госу
дарственным санитарным врачом 
по Свердловской области Б.Нико
новым. Еще 20 февраля нынеш
него года специалисты Уральско
го филиала экспедиции “Зелено- 
горскгеология” провели исследо
вания радиационной обстановки 
на площадке, отведенной под 
строительство комплекса “Мет
ро”. Никаких аномалий выявлено 
не было. В соответствии с суще
ствующими нормами (цитирую 
документ) “такие участки пред
почтительны под строительство 
жилых домов и зданий социаль-

Жатва любит

Мы в сельхозугодьях Покровс
кого отделения агрофирмы "Ар
темовский" Артемовского района. 
С удовольствием наблюдая за ра
ботой комбайнов, начальник рай
онного управления сельского хо
зяйства и продовольствия Виктор 
Александров вслух рассуждает: 
"Давно ли мы утешались урожай
ностью зерна в полтора десятка 
центнеров на круг, а сегодня по 
району двадцать пять центнеров 
с гектара намолачиваем и мор
щимся еще, мало кажется. Поче
му? Да потому, что урожай закла
дывали и тратились на него нын
че из расчета собрать по трид
цать-тридцать пять центнеров с 
гектара. Грамотнее начинаем хо
зяйствовать. В этом деле агро
фирма "Артемовский" всем при
мер показывает. Кстати, доля это
го хозяйства в сельхозпроизвод- 
стве района занимает большую 
часть. Взять хоть те же зерновые. 
По району уборке подлежит 12600 
гектаров, из них в агрофирме - 
более семи тысяч. Как тут не ска
жешь спасибо нашему областно
му министру сельского хозяйства 
и продовольствия Сергею Михай
ловичу Чемезову. Агрофирму он 
создал, подключив для надежно
сти "Среднеуральскую" птице
фабрику, где гендиректором Сер
гей Константинович Эйриян. А он 
деньги считать умеет”.

Впрочем, в агрофирме копе
ечку сегодня стараются считать 
все, начиная от рядового работ
ника. "Сегодня с утра дождичек 
прошел, - рассказывает комбай
нер Станислав Мискачев в мину
ты выгрузки зерна в кузов грузо
вика, - но мы в поле все же по
ехали в надежде дождаться по
гожее окно и поработать сколько 
удастся. Дождались вот. А до

■ СИТУАЦИЯ

"Радоновая 
война"

против "Метро"
Кому-то невыгодно появление 
на Среднем Урале крупнейшей 

мировой торговой сети
В рыночной экономике конкуренция — явление 
естественное. Именно благодаря конкурентной борьбе 
улучшается качество товаров, совершенствуется 
производственная база, повышается уровень сервиса, в 
том числе торгового. Но конкурентная борьба должна 
вестись честными методами, без грязных пиаровских 
технологий и откровенной лжи. К сожалению, приходится 
констатировать печальный факт: мы все чаще 
сталкиваемся с недобросовестными методами завоевания 
рынка.

но-бытового назначения, на них 
не нужно проводить противоради
ационные мероприятия”.

Тем не менее по настоянию за
казчика строители таковые вы
полнили: залили монолитную бе
тонную подушку, применили спе
циальную изолирующую пленку.

16 августа 2005 года при при
емке в эксплуатацию мегамарке
та “Метро” специалисты ФГУЗ 
“Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области” прове
ли исследования содержания ра
дона в помещениях торгового 
комплекса. В результате замеров 
средний уровень эффективной 
равновесной объемной активно
сти радона составил 25 беккере
лей на кубический метр при нор
мативе для жилых помещений 
200 Бк/куб. м, а для производ

■ СТРАДА-2005

того не просто так сидели, тех- 
уход комбайнам сделали. Ну а на 
случай поломки у нас рядом ре
монтная бригада со сварочным 
аппаратом. На свой "Дон" наде
юсь, он у меня новенький. Кста
ти, эта машина не то что "Нива”. 
Высокая производительность, 
молотит без потерь, если ско
рость умеренную держишь. Ну а 
в кабине комфортно, конечно. 
Вижу, каждый комбайнер, води
тель на отвозке зерна старается 
работать не просто хорошо, а 
очень хорошо. И вот почему. В 
первую очередь, само собой, хо
чется заработать. Благо, нынче 

ственных 310 Бк/куб. м! Что на
зывается, почувствуйте разницу. 
Концентрация радона в мегамар
кете значительно ниже допусти
мой.

К справке главного государ
ственного санитарного врача по 
Свердловской области Б.Никоно
ва приложены протоколы соот
ветствующих лабораторных ис
пытаний. Не буду загружать чи
тателей техническими тонкостя
ми — скажу только: все исследо
вания выполнены на высоком 
уровне, с соответствующей лабо
раторной базой. Всего специали
сты Центра произвели 82 изме
рения содержания радона во всех 
помещениях торгового комплек
са.

Так что слухи о якобы радио
активной опасности в мегамар-

Пшеничное поле, 
раскинувшееся более чем на 
полторы сотни гектаров в 
урочище Заболотное, утюжат 
сразу восемь нежно-зеленых 
"Донов". За ними луга и 
перелески, а на небе все еще 
теснятся облака, но уже 
белобокие, не дождевые. 
Все чаще пробиваются 
сквозь них лучи солнца. 
Такая картина радует глаз и 
греет душу, тем более тех, 
кто связан судьбой с 
хлебопашеством.
Нива наполнена мерным 
рокотом моторов. Идет на 
тока хлеб нового урожая. 
Хороший хлеб. Пшеница сто
ит стеной, темно-рыжая от 
спелости, избавленная от 
сорняков. Колючий колос 
легко разминается в ладо
нях, а сдуешь шелуху - и вот 
тебе горсточка полновесных 
зерен.

стимул для этого просто заме
чательный. Каждому комбайне
ру выдали хозрасчетные книжки, 
в которые ежедневно заносятся 
результаты работы и заработок 
до копейки. Пока обедаем, эко
номист все расскажет, сделает 
записи в расчетках и распишет
ся. Знать работяге, сколько и как 
он сделал, что начислено ему за 
труд, очень важно. Особенно в 
жатву, когда хлеб, порой, спа
сать приходится. Каков зарабо
ток? А тут как погода даст. Са
мый высокий заработок у меня 
вышел восемнадцатого августа - 
больше тысячи рублей. Это еще 

кете “Метро” оказались ложными.
А откуда слухи вообще взялись? 

И здесь возникает мысль о недо
бросовестной конкурентной борь
бе. Кому-то из владельцев круп
ных торговых предприятий Сред
него Урала пришлось не по душе 
появление европейской торговой 
сети в Екатеринбурге. Они испу
гались конкуренции, испугались, 
что не устоят, не удержатся на 
плаву в присутствии такого мощ
ного оптового торгового центра, 
как “Метро Кэш энд Керри”. Вот и 
решили, что в борьбе все сред
ства хороши.

Активная информационная 
война против “Метро”, конечно, 
подрывает престиж известнейшей 
мировой торговой марки. Подо
зреваю, что в “Метро” в последние 
дни снизился уровень продаж, а 
это — прямые убытки мегамарке
та.

Как же отражается эта инфор
мационная война на нас, рядовых 
потребителях торговых услуг? 
Если кто-то думает, что никак, 
увы, заблуждается. Честная кон
куренция позволяет сдерживать 
рост цен на товары массового по
требления и продукты, заставля
ет продавцов искать новые удоб
ные нам формы обслуживания. 
Если же конкурентной среды нет, 
торговцы-монополисты будут дик
товать свои правила игры на рын
ке. И нам, к сожалению, придется 
их принимать. Авторам информа
ционной войны не понравилось, 
естественно, и заявление высше
го менеджмента “Метро” о наме
рении возвести в Екатеринбурге 
еще один торговый комплекс.

Скорее всего, некоторые су
ществующие в Екатеринбурге 
торговые компании просто были 
не готовы к появлению такого 
мощного конкурента и не могли 
предложить своим клиентам со
ответствующий уровень услуг и 
цен.

Анонимные нападки на “Метро” 
— это еще и удар по престижу 
Свердловской области, что в кон
це концов может привести к сни
жению инвестиционной привле
кательности региона. А это зна
чит, не осуществятся десятки пер
спективных проектов. В бюджет 
области не поступят дополнитель
ные средства, не появятся новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места. Мы все потеряем от этого.

Вот какие последствия может 
иметь “радоновая” и информаци
онная война против “Метро”, вой
на, замешанная на недобросове
стной конкуренции, а попросту го
воря, на лжи.

Редакция “ОГ” надеется, что 
правоохранительные органы раз
берутся в этой истории, не дадут 
запачкать доброе имя (о чем зна
ет весь мир!) “Метро” и назовут 
закулисных организаторов "радо
новой войны”.

Андрей ДУНЯШИН.

без "уральских". Кормят нас сыт
но, два раза в день. В общем, ни
каких претензий к руководству 
хозяйства у нас и быть не может. 
Только работай, если погода за 
руки не держит. С другой сторо
ны, нам хочется быстрее закон
чить жатву, так как дома тоже есть 
неотложные дела. Ту же, к при
меру, картошку убрать надо. 
Одно обидно (это я говорю от 
всей нашей бригады), почему за
купочные цены на зерно в не
сколько раз ниже, чем стоимость 
бутылки минералки? Видел, ее 
ведь не производят, а из скважи
ны черпают! Ну, все, поехал я!".

■ МАГИСТРАЛЬ-2005

Будет поставлен 
рекорд 

по новинкам
До начала работы выставки-ярмарки “Магистраль-2005” 
осталось меньше недели. Однако уже сегодня можно говорить о 
том, что третья по счету “Магистраль”, которая будет проходить 
с 8 по 10 сентября, превзойдет самые смелые ожидания как по 
числу участников, так и спектру представляемых новинок.
Кроме того, впервые в России в рамках единой выставки будут 
показаны все направления отечественной транспортной 
системы: железнодорожный, автомобильный, авиационный 
трубопроводный транспорт, а также логистика. Значение, 
которое придают выставке на федеральном уровне, 
подчеркивает тот факт, что оргкомитет “Магистрали-2005” 
возглавил министр транспорта РФ Игорь Левитин.

Проводя совещание по подго
товке и проведению выставки-яр
марки “Магистраль-2005”, пер
вый заместитель председателя 
правительства области, министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов отме
тил, что на выставке будут рабо
тать около 300 предприятий - в 
два раза больше по сравнению с 
прошлогодней .

Свои экспозиции в Нижнем Та
гиле представят не только пред
приятия из нескольких десятков 
регионов России, но и из Казах
стана, Украины, Швеции, Чехии, 
Италии.

Представители Свердловской 
железной дороги рассказали о 
том, что на выставке-ярмарке бу
дут показаны 42 единицы подвиж
ного состава. Для размещения 
всей железнодорожной техники 
на территории государственного 
демонстрационно-выставочного 
центра приходится устанавливать 
дополнительные железнодорож
ные пути. Среди экспонатов бу
дут не только новые цистерны и 
платформы, но и вагон перелива
ния крови и вагон-храм.

Все новинки и перспективные 
образцы представит на “Магистра
ли-2005” ФГУП “Уралвагонзавод". 
“В Нижнем Тагиле будет выставле
но 80-90 образцов железнодорож
ной и дорожно-строительной тех
ники, производимой УВЗ”, — со
общил генеральный директор 
предприятия Николай Малых.

Одной из изюминок выставки- 
ярмарки станет крупная экспози
ция автомобильного транспорта, 
где будут показаны отечествен
ные и зарубежные легковые и гру
зовые автомобили, вездеходы и 
снегоболотоходы.

Свои экспонаты в Нижний Та
гил привезут ОАО “Алтайвагон”, 
ОАО “Курганский машинострои
тельный завод”, ОАО "Стройдор- 
маш”, Уральский компрессорный

На зерновых полях Покровско
го отделения агрофирмы "Арте
мовский" "пашут" сегодня сем
надцать зерноуборочных комбай
нов. Из них двенадцать "Донов", 
два новеньких "Енисея". Убороч
ный отряд способен выдавать на 
мехток более тысячи тонн хлеба в 
день. Но вот сушилки тока не спо
собны по своей мощности пере
работать такое количество зерна.

-Это мы еще весной предви
дели, - говорит отделенческий 
начальник цеха растениеводства 
Николай Селин, - и вот смонти
ровали хозспособом, потратив
шись более чем на миллион, и 
сегодня запускаем еще одну зер
носушилку высокой производи
тельности. Так что проблемы нет. 
Да ее и не было. Наша агрофир
ма стала владелицей хлебной 
базы под номером 46. Там име
ется мощная сушилка, часть зер
на отправляли на переработку 
туда. Убирать нам еще больше 
половины зернового клина, но 
какой-то особой тревоги я не ис
пытываю, хотя самые урожайные 
площади еще не тронуты. Все на
строено, без хвастовства, при
лично, нет недостатка в горюче
смазочных материалах, дайте 
только добрую погоду. У себя ма
хом закончим жатву и другим по
можем. Кстати, о погоде. По 
моим приметам, осень будет чу
десная. Осина сразу краснеет, 
береза желтеет, мухоморы ак
тивно пошли.

Примечательно, на Покровс
ком механизированном току, куда 
летят грузовики с зерном, не уви
дишь и кучки хлеба под открытым 
небом. Складов достаточно. Свои 
хлопоты тут у агронома-семено
вода Надежды Наумовой. Поло
жением дел она довольна. Рабо

завод, ООО "Челябинский трактор
ный завод-УРАЛТРАК”, ООО 
“ХАРП-Трейдинг”, Уральский завод 
железнодорожного машинострое
ния, “СКФ Евротрейд АВ” и многие 
другие предприятия и компании.

За три года “Магистраль” стала 
не только крупнейшей транспс - 
ной выставкой в России, но и серь
езным научно-практическим фору
мом, где обсуждаются важнейшие 
направления развития транспорт
ной системы страны. В этом году 
в рамках выставки-ярмарки с 7 по 
9 сентября в Нижнем Тагиле будет 
проходить 1-я международная на
учно-практическая конференция 
“Проблемы и перспективы разви
тия грузового вагоностроения”. 
Кроме того, пройдут “круглые сто
лы”, посвященные путям повыше
ния надежности и перспективам 
развития электроподвижного со
става, а также высокоскоростного 
пассажирского движения. Будут 
рассмотрены актуальные вопросы 
в сфере строительства автомо
бильных дорог. Все это позволит 
ускорить внедрение в транспорт
ном комплексе современных тех
нологий и разработок отечествен
ных академических и отраслевых 
институтов.

По традиции на полигоне го
сударственного демонстрацион
но-выставочного центра посети
тели выставки смогут увидеть эф
фектную программу показов воз
можностей железнодорожного, 
автомобильного, специального 
транспорта и дорожно-строитель
ной техники. Организаторы зап
ланировали шоу-показ бронетех
ники, посвященный 85-летию 
российского танкостроения.

По итогам выставки-ярмарки 
контракты на поставку своей про
дукции планируют подписать 
Уралвагонзавод, Ирбитский мо
тозавод, ряд других предприятий-

Евгений ВАГРАНОВ.

та с семенами для урожая следу
ющего года идет успешно.

Научившись беречь копейку, в 
хозяйстве резко сократили зат
раты на производство зерна, ис
пользуя энергосберегающие тех
нологии. Только ушли комбайны 
с поля, заезжает на жнивье трак
тор с оборотным плугом по без
отвальной обработке почвы. Про
изводительность этого агрегата 
до сорока гектаров в смену. По
считали: он заменяет три трак
тора К-700 с плугами по восемь 
лемехов. Это ж какая экономия! 
За оборотным плугом можно сра
зу пускать сеялку. Себестои
мость производства зерна пада
ет в разы. И все равно отдавать 
его по два рубля пятьдесят копе
ек за килограмм полеводам жал
ко. В Покровском отделении аг
рофирмы скапливается тысяча 
тонн добротной продовольствен
ной пшёницы. "Но мы еще с на
шим директором, Павлом Ивано
вичем Коржавиным, посчитаем, 
что выгоднее, - сказал Николай 
Селин, - продать зерно или скор
мить его курам".

На наших глазах "Доны" "сбри
ли" последний клин пшеничного 
поля и, не мешкая, потянулись 
цепочкой на соседнее поле.

Экономно, расчетливо, стара
тельно трудятся хлеборобы агро
фирмы "Артемовский". На них 
равняются соседи.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. "ОГ".

НА СНИМКАХ: один из лучших 
комбайнеров хозяйства Станис
лав Мискачев; с комбайнерами 
беседует начальник райсельхоз- 
управления Виктор Александ
ров; идет жатва.

Фото автора.
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■ ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ

Что взять из котла, 
куда ничего не положили?

■ СТРАДА

Половина зерновых убрана, 
осилить вторую будет сложнее 

В Свердловской области убрана половина зерновых 
культур. Однако впереди селян ждет самая трудная часть 
уборочной кампании. О том, как закончить её быстро и с 
наименьшими потерями, шла речь на прошедшем вчера 
селекторном совещании, вел которое председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

По приблизительным оценкам, треть 
работающих в Свердловской области 
получает заработную плату в 
конвертах. Каждый из них 
недоплачивает налоги, каждый 
обделяет себя в старости. Каждый, 
получающий зарплату "в конверте”, 
вредит и себе, и обществу, в котором 
живет.
Предприятия и организации, 
связанные с оборотом наличных 
средств, имеют гораздо больше

возможностей утаивать часть денег. О масштабах проблемы “серой” зарплаты
в отрасли, о методах и путях ее решения - наш разговор с министром 
торговли, питания и услуг Свердловской области Верой СОЛОВЬЕВОЙ.

-Вера Петровна, каков уровень зар- 
г”чты в сфере торговли, питания и ус- 
лу>, насколько он соизмерим с уров
нем заработной платы в других отрас
лях?

-Уровень зарплаты в торговле состав
ляет сейчас около 70 процентов от сред
ней заработной платы по области. Это до
статочно высокий показатель, потому что 
еще два года назад было 60-65 процен
тов. То есть темпы роста зарплаты в тор
говле немного опережают темпы роста 
средней заработной платы по области. Из 
субъектов Уральского федерального ок
руга, если не брать такие регионы, как 
ХМАО и ЯНАО, наши работники - самые 
высокооплачиваемые.

Тем не менее, средняя заработная 
плата в торговле, на наш взгляд, остает
ся низкой. И, самое главное, она не отве
чает тому положению дел, которое в от
расли сегодня складывается...

-То есть, идет укрытие части дохо
дов?

-Мы считаем, что треть работающих в 
отрасли получает не ту заработную пла
ту, которая отражается в отчетности. Ко
нечно, это достаточно приблизительные 
цифры - наши исследования, наши ощу
щения.

-Какие сферы наиболее проблем
ные с точки зрения нелегальных вып
лат?

-Ни в коей мере не хотела бы подо
зревать и сразу же обвинять все суще
ствующие в отрасли системы. Потому что 
скрыть заработную плату или выплачивать 
ее в так называемых конвертах на круп
ных предприятиях очень сложно. Тот нал, 
что раскладывается в конверты, надо где- 
то взять. А взять его можно лишь в том 
случае, если не применяются контрольно
кассовые машины, если стоимость какой- 
то части покупок не отражается докумен
тально. Трудно представить, что в круп
ном магазине, особенно самообслужива
ния, вам не отобьют чек... В больших орга
низациях слишком многих нужно втянуть 
в процедуру.

Другое дело - малый и средний биз

нес. На таких предприятиях работает не
много людей, часть выручки не отбивает
ся на чеке, возможны различные схемы 
сговора с оптовиками и так далее...

И еще в большей степени нас трево
жат индивидуальные предприниматели, 
где работает много родственников, а зна
чит, сговориться еще легче.

-Это по формам организации, а 
если говорить о конкретных отраслях?

-Я думаю, что в сфере бытового об
служивания и в общественном питании это 
носит достаточно распространенный ха
рактер. В меньшей степени - в розничной 
торговле, в большей - в оптовой.

-И кто реально может изменить си
туацию?

-Сразу хотела бы высказать претензии 
в адрес налоговых органов. Проверяют 
они, как правило, крупные предприятия, на 
малые и средние приходят крайне редко. 
Меж тем, все нарушения можно увидеть 
при самой поверхностной проверке. Если 
бы налоговые инспекции смогли повсеме
стно отслеживать учет товарооборота на 
кассе, масса денег, которая идет в тене
вой оборот, была бы значительно меньше.

В какой-то степени на ситуацию могли 
бы повлиять и покупатели. Нельзя уходить 
от прилавка, если вам не отбили чек.

Но самое сложное, что зарплаты в кон
вертах выдаются с согласия - молчаливо
го или открытого - наемных работников. 
Они прекрасно понимают, что налоги уп
лачиваются только с какой-то части их 
зарплаты, но соглашаются. Как правило, 
это молодые люди, которые считают, что 
им до пенсии далеко, либо люди, очень 
зависимые от данного предприятия, по
скольку найти другую работу им сложно...

Вольно или невольно способствует та
кой ситуации и отсутствие профсоюза. В 
малом и среднем бизнесе нет органа, ко
торый бы встал на защиту интересов ра
ботников. А создавать профсоюз... Работ
ники не хотят ссориться с собственника
ми, собственнику же профсоюз не нужен.

-Какие шаги намерено предпринять 
министерство торговли для легализа
ции зарплат в отрасли?

-В конце прошлого года я обратилась 
ко всем предпринимателям, пытаясь до
нести до них нашу тревогу, озабоченность 
сложившимся положением. В какой-то 
мере, как нам кажется, нам удалось ситу
ацию переломить: и рост заработной пла
ты, и увеличение прибыли в отрасли име
ет место быть. И сейчас, на мой взгляд, 
нужно не административное давление. 
Оно невозможно, за каждым не будешь 
бегать. У нас только 21 тысяча предприя
тий розничной торговли, 5 тысяч - обще
ственного питания, 5 тысяч - бытовых ус
луг, еще маленькие оптовые компании. К 
каждому контролера и ревизора не при
ставишь. Сейчас надо воздействовать на 
сознание наемных работников. Объяснять 
им, что они сами себя ставят в худшие 
условия. Мы должны создавать обще
ственное неприятие такого положения.

-Допустим, в Екатеринбурге, если 
человека что-то не устраивает на од
ном предприятии, он без проблем мо
жет сменить работу. В малых городах 
это не столь легко...

-С малыми городами - проблема. Осо
бенно там, где есть безработица. Люди 
вынуждены за предприятия держаться. Но 
ведь это не может продолжаться беско
нечно! Времена меняются, поверьте. По
является возможность выбора, где рабо
тать - пойти в торговую сеть крупную, где 
все официально, либо в сомнительное 
небольшое предприятие. И с появлением 
альтернативы именно сфера малого и 
среднего бизнеса начинает испытывать 
недостаток кадров.

В каких-то случаях для согласия на 
“серую” заработную плату есть мотивы. 
Но часто это делается совершенно не
мотивированно.

В малых городах свою роль должны 
сыграть профсоюз, общественная орга
низация и обязательно налоговая. Пока 
же случаи, когда бы налоговая пришла и 
проверила малое предприятие на пред
мет использования контрольно-кассовых 
машин, редки. Помнится, мы были в Ки
тае несколько лет назад, когда у нас ры
ночные отношения только развивались. 
Заказали в кафе кофе. Продавец его на
лил, но нам не подавал - крутил ручку кон
трольно-кассовой машины, старые еще 
такие были, и пока чек не выбил, чашку 
нам не отдал. А все потому, что у них не
выдача чека карается потерей бизнеса. У 
нас - смехотворными штрафами.

На предпринимателей больше должно 
быть давление с точки зрения потери биз
неса, штрафов, притом не маленьких - 
сегодня заплатил, завтра отработал. А 
еще... Так и хочется им сказать: не бери
те грех - за чужие мизерные пенсии - на 
душу. За все в жизни надо когда-то отве
чать.

Но и работники, со своей стороны,

пусть постепенно, не сразу, должны по
нимать, что все придут к пенсии. И когда 
у них на счетах будут суммы, близкие к 
нулю, они начнут сожалеть.

-Не получится ли так, что при пере
ходе на легальные схемы выдачи за
работной платы люди потеряют в до
ходах?

-Конечно, немного потеряют. 13 про
центов подоходного налога надо будет 
отдать...

-Но еще те социальные налоги, ко
торые работодатель вроде как должен 
платить из собственных средств - не 
будет ли он их компенсировать за счет 
урезания фонда заработной платы?

-В торговле сегодня, по сравнению с 
началом 90-х, административные барье
ры сократились в разы. Больше самосто
ятельности, меньше контроля, меньше 
лицензируемых функций, меньше бума
жек, легче создать бизнес. Может, кто-то 
и не хочет отдавать единый социальный 
налог из своего кармана. Но ведь на то и 
мощь государства, чтобы воспитывать 
законопослушных собственников. Есть 
законы, которые мы обязаны выполнять, 
выгодны они нам или нет.

Конечно, проблемы остаются, но я го
ворю о динамике. Государство идет на 
некую либерализацию, признает соб
ственников. Значит, и собственники дол
жны признавать государство.

Представьте, что люди получают офи
циальную заработную плату ниже прожи
точного минимума - а таких достаточно в 
торговле. Они идут и заявляют на субси
дии на оплату квартиры, на помощь де
тям, на бесплатное питание в школе! На 
самом деле они живут не так уж плохо. 
Эта недобросовестность, желание взять 
с государства - она у нас где-то в крови. 
Хотя у многих людей встречается и недо
верие: если я сегодня не заработаю, зав
тра у меня все отберут. Недоверие к го
сударству, то, что постоянно меняются 
законы, меняется система налогообложе
ния, нет стабильности, мы привыкли жить 
в состоянии неуверенности - тоже одна 
из причин, психологическая.

-То есть, вы сейчас перечислили 
множество причин, по которым сами 
люди, получающие зарплату в конвер
тах, не стремятся ее легализовать...

-Да, но ни одна из причин не оправ
дывает их. Все-таки принципы человечес
кие выше этого. Мы не должны быть вре
менщиками в жизни.

-А как бороться, если обе стороны 
- и работодатель, и работник - не за
интересованы в положительном исхо
де этой борьбы?

-Воспитывать людей. Не может быть, 
что написали приказ, а завтра все будет 
нормально. Эдуард Эргартович правиль
но говорит: нужно выработать целую сис

тему мер, чтобы менять отношение сто
рон.

Ведь посмотрите. Мы говорим, что у нас 
государство плохое. А сами, каждый по 
чуть-чуть, создаем такую систему. Мы не
доплачиваем налоги, меж тем все хотим 
жить хорошо. Что же мы достанем из того 
котла, куда никто ничего не положил? Мы 
все - и собственники, и наемные работни
ки - должны осознать социальную ответ
ственность.

-В министерство работники обраща
ются с жалобами на “серую” зарплату?

-Не так много. Наши работники не жа
луются массово. А раз они не жалуются, то 
и государство, и соответствующие органы 
не реагируют.

-Допустим, решили они пожаловать
ся. Куда?

-Мы открываем горячую линию. И го
товы принимать звонки по телефону 372- 
17-62. Гарантируем конфиденциальность. 
Все факты будем доводить до тех, кто 
дальше может принять меры - налоговая, 
прокуратура; если связано с хищениями, 
то и органы внутренних дел.

-Если будут звонить люди из каких- 
то других отраслей?

-Мы готовы передать их жалобы по на
значению.

-Насколько реально победить эту 
систему?

-Идеализировать не буду, что ее мож
но победить и сказать - все! Такого нет ни 
в одном государстве. В такой степени, как 
это существует сейчас, когда мы говорим, 
что треть работников находится в непра
вовом поле в части заработной платы... 
Это, на мой взгляд, можно победить.

-Немного отходя от темы собствен
но оплаты труда в торговле, но остава
ясь в рамках темы “зарплата в конвер
тах” . Торговля является своего рода ин
дикатором, с помощью которого мож
но отследить доходы человека. Много 
было предложений, чтобы любые круп
ные покупки - ту же бытовую технику - 
декларировать...

-Вы знаете, это палка о двух концах, 
лично мое мнение. Чем больше мы будем 
заставлять людей декларировать, тем 
больше они будут прятать. И нужно очень 
аккуратно подходить, соблюдать грань. 
Расширять декларирование и степень от
крытости - в какой-то мере это вмешатель
ство в личную жизнь. Ситуации могут быть 
разные. Но на будущее, наверное, можно 
очень аккуратно расширять сферу интере
сов налоговых органов к сопоставлению 
расходов и доходов, но это нужно делать 
как-то деликатно. Как бы мы не начали 
сами себя и государство еще больше об
манывать.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

--------------------------------  ■ АКЦИЯ ---------------------------------  

Десять процентов 
не лишние!

Ярмарка-распродажа запчастей производства 
ОАО ПО “Красноярский завод комбайнов”

С 18 августа 2005 года по 1 октября 2005 года крупнейший в России 
производитель сельскохозяйственной техники ОАО “Агромашхолдинг” 
совместно со своим генеральным дилером ОАО “Большеистокское РТПС” 
проводят акцию “Ярмарка-распродажа “Енисей”-запчасть”. В этот период 
продажа запасных частей к зерноуборочным комбайнам марки “Енисей" будет 
вестись по сниженным ценам.

Организаторы акции проводят её в 
разгар уборочных работ, когда особенно 
возрастает спрос на запасные части к 
зерноуборочным комбайнам. Казалось 
бы, раз так, то нет и надобности в подоб
ных кампаниях. Какова же тогда цель этой 
ярмарки-распродажи? Рассказывает на
чальник отдела продаж запчастей ОАО 
“Большеистокское РТПС” Вячеслав Хуса
инов:

—Основная задача акции - привлечь к 
нам конечного потребителя. Большеис
токское ремонтно-техническое предпри
ятие с базой снабжения было образовано 
в 1976 году. Многие инженерно-техничес
кие специалисты и руководители сельс
кохозяйственных предприятий хорошо 
знают нас, в последнее время — как гене
рального дилера ОАО “Агромашхолдинг”. 
В частности, мы осуществляем продажу и 
обслуживание комбайнов “Енисей” про
изводства Красноярского завода комбай
нов. Совсем недавно перечень наших ус
луг был дополнен реализацией запасных 
частей к комбайнам. Так что проводимой 
акцией мы хотели бы обратить внимание 
потребителей на эту новую сферу нашей 
деятельности.

В период проведения акции всем её 
участникам будет предоставлена скидка 
в размере 10 процентов на все запасные 
части к комбайнам “Енисей” любых моде
лей. Снижение существенное. Особенно 
не лишним для хозяйств оно будет сей
час, когда на проведение уборочных ра
бот приходится отвлекать большие сред
ства. Например, стоимость наклонной ка
меры для “Енисеев” семейства “1200” в 
прайс-листе фирмы указана в 40000 руб
лей. С учетом 10-процентной скидки цена 
уже составит 36000 рублей. Именно по 
ней этот узел будет реализовываться по
требителям до 1 октября этого года вклю
чительно. Укажем цены с учетом скидки и 
на другие наиболее востребованные зап
части. Так, нож режущего аппарата к зер
ноуборочному комбайну “Енисей” стоит 
сейчас 990 рублей, а транспортер зерно
вого элеватора - 3420 рублей.

Сегодня Большеистокское РТПС реа
лизует 379 наименований запасных час
тей к “Енисеям" Причем список этот по
стоянно пополняется. А что, если нужной 
детали все равно не окажется на складе?

—Мы с каждым заказчиком работаем

индивидуально. Предварительно в наш от
дел можно позвонить, узнать о наличии той 
или иной детали. Если её не окажется на 
складе, можно сделать заказ, и нужная вам 
запчасть в самое ближайшее время будет 
завезена, — отвечает на вопрос Вячеслав 
Хусаинов.

В будущем руководство Большеисток- 
ского РТПС планирует пополнить перечень 
предлагаемых запасных частей широкой 
номенклатурой деталей и узлов к волго
градским тракторам и алтайским дизелям. 
Как известно, и Волгоградский трактор
ный, и Алтайский моторный заводы входят 
в состав ОАО “Агромашхолдинг”. Думает
ся, это будет удобно для потребителя.

Несомненным плюсом для потребителя 
является и то, что ОАО “Большеистокское 
РТПС” — генеральный дилер Агромашхол- 
динга. Во-первых, это гарантирует постав
ку потребителям только оригинальных за
пасных частей. На сегодня это очень акту
альная проблема. На рынке запасных час
тей к сельскохозяйственной технике часто 
попадается контрафактный, некачествен
ный товар, что приносит немалые убытки 
хозяйствам. Во-вторых, работа напрямую 
с заводами-изготовителями исключает по
средников и позволяет сделать цены на 
запчасти приемлемыми для селян.

И ещё несколько слов о проходящей яр
марке-распродаже запчастей. В рамках её 
будет проведен конкурс среди самых ак
тивных покупателей. Победителей ждут 
призы. Напоминаем, что помимо этого ОАО 
“Агромашхолдинг” проводит конкурс "Хле
бороб - 2005”, по итогам которого будут 
поощрены специалисты и руководители хо
зяйств, наиболее активно пополнявшие 
парк сельхозмашин техникой предприятий 
Агромашхолдинга и добившиеся наивыс
шей её готовности к уборке, а также меха
низаторы, получившие наибольшую выра
ботку на комбайнах и тракторах.

Алексей РУДИН.

В отдел продаж запасных частей ОАО 
"Большеистокское РТПС’’ можно позвонить 
по телефону: (343) 216-72-65. Информа
цию по номенклатуре запчастей и ценам 
можно также получить на сайте в Интерне
те: илууу./зГокгФз.ги. Адрес предприятия: 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ праздник и 
красочные подарки 
преподнесли 1 сентября 
предприятия УГМК ребятам из 
подшефных школ.

Особо повезло первоклашкам, 
которых ждало множество сюр
призов. И потому их первый в жиз
ни школьный звонок запомнился 
не только важностью момента, но 
и морем радостных эмоций.

День знаний начался с большо
го театрализованного представле
ния "Как Незнайка в школу пошёл”. 
И дети, и взрослые были очарова
ны сказочно красивыми декораци
ями, превратившими пышминский 
театральный зал в Цветочный го
род, где жили первоклассник-Не
знайка и его друзья. А перед тем, 
как попасть в Цветочный город, 
юные пышминцы украсили свой, 
заложив Аллею первоклассника. 
Уральским малышам не пришлось 
сажать деревья: организаторы 
праздника придумали для них це
ремонию украшения Дерева зна
ний. Каждый первоклассник полу
чил яркую ленточку и самостоя
тельно завязал бант на уже расту
щем дереве. И когда листья обле
тят, Дерево знаний будет долго ра
довать горожан своими яркими 
красками, напоминая о первом дне 
осени.

Однако на этом праздник не за
кончился. Бассейн Дворца спорта 
“Уралэлектромедь” целый день ку
пал всех малышей Верхней Пыш
мы бесплатно. А накупавшись, ре
бята оказались на городской пло
щади, где их уже ждали с играми и 
призами Нептун, русалки, Водяной 
и другие обитатели подводного 
мира.

Первоклашки подшефных школ 
СУМЗа получили в подарок кра
сочную тетрадь “Весь твой мир”. В 
течение учебного года они будут 
отвечать на вопросы об истории 
семьи, города, завода, рисовать, 
сочинять и мастерить интересные 
поделки. Кроме традиционных за
даний по краеведению, в тетради 
есть и занимательная викторина 
по правилам дорожного движения, 
которую предлагает малышам за
дорный Петя Светофоров. Перво
классников, лучше всех ответив
ших на вопросы, в конце года ожи
дают подарки, которые торже
ственно вручат шефы на веселом 
празднике в честь юных краеведов

■ ПРАЗДНИК

Дорога в школу
по Аллее

первоклассников

и знатоков дорожного движения.
А ревдинская начальная школа 

№ 9 благодаря помощи местного 
кирпичного завода обзавелась 
собственным тренажерным залом 
с велотренажером, беговой дорож
кой и шведской стенкой. Теперь 
здесь будут заниматься антистрес
совой и пластической гимнасти
кой. Еще к новому учебному году 
закупили три комплекта мебели, и 
ребята будут сидеть за партами, 
регулируемыми по высоте и осна
щенными пюпитрами.

—Говоря о помощи завода, мне 
бы хотелось отметить не только 
финансовый вклад, но и человечес
кий фактор, — отмечает директор 
школы Галина Иванова. — Руковод
ство РКЗ никогда нас не забывает. 
Всегда приходят 1 сентября, по
здравляют с Днем учителя, с дня
ми рождения. Нечасто сегодня та
кие отношения между шефами и 
подшефными встречаются.

Помог оборудовать спортивный 
зал своей подшефной школе № 10 
и комбинат “Святогор”. Продолжа

ется давняя дружба предприятия 
со школой № 1. Как и раньше, каж
дый класс здесь закреплен за оп
ределенным производственным 
подразделением. Этим летом ме
таллургический цех в одном из ка
бинетов заменил систему отопле
ния, сернокислотчики отремонти
ровали кабинет труда, монтажный 
цех установил распашные желез
ные решетки, подогнал рамы и за
менил, где необходимо, стекла.

В ДК “Металлург” зрителями 
праздничного концерта стали пер
воклассники школ Красноуральс- 
ка, увидевшие яркие вокальные и 
танцевальные номера и встретив
шиеся с веселым Буратино, Ша
покляк, Недоучкой. Ребята отга
дывали загадки о буквах, выслу
шивали “вредные” советы, посе
щали веселый урок Пеппи.

А назавтра начались самые на
стоящие серьезные и важные уро
ки.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото пресс-службы УГМК.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия, на 30 августа в облас
ти было убрано 187 тысяч гекта
ров зерновых и зернобобовых 
культур, что составило 47 про
центов от всего пахотного клина, 
занятого ими. Намолочено около 
400 тысяч тонн зерна. Средняя 
урожайность по области несколь
ко снизилась и составляет 21,9 
центнера зерна с гектара.

Десять хозяйств области за
кончили уборку зерновых. Среди 
них - колхоз “Урал” Ирбитского 
района, крестьянские хозяйства 
Склюева и “Восход” Режевского, 
“Урай” — Богдановичского рай
онов. Наибольшей урожайности 
добились в колхозе “Россия” Ир
битского района. В среднем 
здесь собрано с каждого гектара 
по 44 центнера зерна. Кстати, 
ирбитские нивы оказались нынче 
самыми урожайными в области: 
32,2 центнера с гектара собира
ют нынче в среднем хозяйства 
района. Почти каждая пятая тон
на зерна, полученная на Среднем 
Урале, — ирбитская. Высока от
дача хлебных полей и темпы 
уборки также в хозяйствах Бог
дановичского и Белоярского рай
онов.

Однако большая часть селек
торного совещания была посвя
щена обсуждению проблем. Глав
ная на сегодня забота на селе - 
изыскать ресурсы для заверше
ния страды. Ресурсы как людс
кие, так и финансовые. Напри
мер, в эту горячую пору в облас
ти простаивает около 100 зерно
уборочных комбайнов. Нет ком
байнеров. Квалифицированные 
механизаторы уезжают из дерев
ни на заработки туда, где платят 
больше. Хозяйствам также ката
строфически не хватает средств 
на приобретение постоянно до
рожающего топлива. Напротив, 
их продукция, такая как карто
фель, овощи, зерно, не находит 
спроса.

Учитывая эту ситуацию, пра
вительство области с начала года 
выделило селянам в счет субси

дий 600 млн. рублей, на 280 млн. 
рублей больше, чем на это же 
время в прошлом году.

—Мы из бюджета выжимаем 
все, что можно, — заметил по по
воду этого заместитель предсе
дателя правительства министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Для стимулирования закупок 
зерна у местных сельскохозяй
ственных товаропроизводителей 
было также заключено межотрас
левое соглашение о минималь
ных закупочных'ценах и квотах. 
Но, как выяснилось на совеща
нии, многие птицефабрики, ком
бикормовые и мукомольные 
предприятия его не выполняют, 
предлагая цены на зерно ниже, 
чем было оговорено. Председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев предупредил 
руководителей таких предприя
тий о необходимости выполнять 
достигнутые соглашения. В про
тивном случае это поставит под 
угрозу стабильность всего агро
промышленного комплекса обла
сти.

Также областного премьера 
волновал ход уборочных работ в 
таких районах, как Пригородный 
и Туринский. В Пригородном рай
оне, например, обмолочен лишь 
31 процент зерновых, намного 
меньше, чем в среднем по обла
сти, заготовлено кормов.

—Вы же реально идете к по
тере трети урожая, — с укором 
обратился к руководителям рай
она председатель правительства 
области Алексей Воробьев.

В ответ премьера заверили, 
что урожай будет убран, прозву
чали также ссылки на нехватку 
средств, горючего.

Между тем природа оставля
ет уральскому крестьянину все 
меньше времени на завершение 
страды. Синоптики предупреж
дают, что в сентябре погода 
большей частью будет дождли
вая, и это еще больше осложнит 
уборку.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОСЕННИЙ СЕЗОН

Особенности
национальной охоты
Как уже сообщала “ОГ”, осенний сезон охоты начнется 
нынче с 3 сентября.

Однако сперва в связи с ре
организацией охотничьего ве
домства, а затем — угрозой пти
чьего гриппа в охотхозяйствах 
возникло немало проблем. Под
готовка к открытию идет в ав
ральном порядке. Не все гото
вы к наплыву охотников. Возни
кают сложности с оформлени
ем документов, лицензий, путе
вок.

Однако, как заверил замес
титель руководителя областно
го управления по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору 
В.Пупышев, сейчас делается 
все, чтобы ни один охотник не 
пострадал.

Так, например, охотхозяй
ства ПУрВО в настоящее время 
просрочили лицензии, дающие 
им право на ведение охотничь
его хозяйства. Когда получат 
новые — неизвестно. Однако, 
по словам Пупышева, охота на 
территории военных охотхо
зяйств откроется тоже. Путевки 
туда будет выдавать само уп
равление, оно же возьмет на 
себя и контроль за процессом 
охоты.

Другая особенность нацио
нальной' охоты будет заключать
ся в том, что в связи с много
численными случаями бешен
ства многие охотники получат 
право на отстрел лис, енотов и 
волков. То есть станут своеоб
разными “санитарами” леса. 
Такой отстрел будет произво
диться до конца года в 20 райо
нах области.

И еще одна особенность: 
нынче существенно планирует
ся ограничить охоту на копытных 
животных — лосей, косуль, каба
нов. Количество лицензий на 
этих зверей будет сокращено в 
несколько раз.

Так, квота на отстрел сохатых 
установлена в 200 голов, тогда 
как в 2004-м составляла 800.

Кабанов нынче планируется 
отстрелять 100 голов, косуль — 
300, что тоже намного меньше, 
чем в прошлом году.

Каковы причины этого, не со
всем ясно. Специалисты говорят, 
что, дескать, такие маленькие кво
ты установлены федеральной 
службой. В связи с этим в области 
возникает дефицит лицензий. 
Конкуренция может возрасти на
столько, что цены на них, точнее 
— на путевки в охотхозяйствах, 
подорожают в несколько раз и бу
дут доступны только очень обес
печенным людям. По предвари
тельным прогнозам, средняя сто
имость путевки на лося может до
стичь 15—20 тысяч рублей.

Что касается лицензий, кото
рые продает государство, то их 
цена осталась на прежнем уров
не — 1500 рублей за взрослого 
сохатого.

Как видим, государство не 
стремится обогатиться за счет 
животного мира, а вот охотхозяй
ства жмут изо всех сил. Хотя в 
развитие зачастую не вкладыва
ют ни рубля.

Анатолий ГУЩИН.

Главное управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области 

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов
Победителями стали:
- Екатеринбургское городское отделение Свердловской об

ластной общественной организации “Фонд инвалидов и вете
ранов локальных войн” (г. Екатеринбург, ул. Рабочих, 13-41, 
тел. 242-39-27) - Выполнение ремонтно-строительных, элект
ромонтажных, сантехнических работ в Березовском, Кушвин- 
ском, Ревдинском, Полевском отделах ГУ ФССП;

- ООО “Строитель" (624860, Свердловская обл., г. Камыш
лов, ул. К. Либкнехта, 14, тел. 2-30-20) - Выполнение ремонт
но-строительных, электромонтажных, сантехнических работ в 
Камышловском отделе ГУ ФССП;

- ООО "Ремстрой” (Свердловская обл., г. Красноуфимск, 
ул. Буденного, 10а, тел. 2-21-17) - Выполнение ремонтно-стро
ительных, электромонтажных, сантехнических работ в Крас
ноуфимском отделе ГУ ФССП;

- МУП “Горвнешблагоустройство” (623414, Свердлов
ская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а, тел. 
37-70-01) - Выполнение ремонтно-строительных, электро
монтажных, сантехнических работ в Красногорском отде
ле ГУ ФССП г. Каменск-Уральский;

- ООО “Режевской строительный торговый дом” (623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 6, тел. 2-19- 
19) - Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Режевском отделе ГУ ФССП.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 25.08.2005 г. № 701-ПП г. Екатеринбург

О порядке изготовления, использования, хранения и 
уничтожения печатей, бланков и иных носителей герба

Свердловской области
В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным за

коном от 14 апреля 1997 года № 19-03 “О гербе и флаге Свердловс
кой области" (“Областная газета” от 22.04.97 г. № 59) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года 
№ 31-03 (“Областная газета” от 06.05.2005 г. № 123—124), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об изготовлении, использовании, хране

нии и уничтожении печатей, бланков и иных носителей герба Сверд
ловской области (прилагается).

2. Назначить уполномоченными должностными лицами, осуществ
ляющими контроль за соблюдением законодательства Свердловс
кой области о гербе и флаге Свердловской области, руководителя 
аппарата Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю. 
и начальника управления по делопроизводству и общим вопросам 
Правительства Свердловской области Иванину Г.И.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя аппарата Правительства Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 25.08.2005 г. № 701-ПП

“О порядке изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей, бланков и иных носителей 

герба Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
об изготовлении,использовании, хранении и 

уничтожении печатей, бланков и иных носителей 
герба Свердловской области

Глава 1. Изготовление печатей, бланков и иных носителей 
герба Свердловской области

Изготовление печатей, бланков и иных носителей герба Сверд
ловской области производится по заказу органов государственной 
власти Свердловской области и иных государственных органов Свер
дловской области и учреждений, определенных правовыми актами 
Свердловской области.

Гербовая печать с изображением герба Свердловской области 
изготавливается круглой формы. В центре печати помещается пол
ный герб Свердловской области, а по окружности — наименование 
государственного органа Свердловской области.

Форма, размеры и технические требования к гербовой печати 
должны соответствовать ГОСТу Р 51511-2001 “Печать с воспроизве
дением Государственного герба Российской Федерации. Форма, раз
меры и технические требования”.

В многоцветном варианте полный герб Свердловской области по
мещается на бланках документов Губернатора Свердловской облас
ти, Законодательного Собрания Свердловской области, Правитель
ства Свердловской области, Уставного суда Свердловской области.

В одноцветном варианте герб Свердловской области помещается 
на бланках документов Администрации Губернатора Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека Свердловской обла
сти, органов исполнительной власти Свердловской области, Избира
тельной комиссии Свердловской области.

Малый герб Свердловской области помещается на бланках доку
ментов комиссий и организаций, созданных Губернатором Сверд
ловской области и Правительством Свердловской области, иных но
сителях герба Свердловской области после согласования проектов 
гербовых бланков с уполномоченными должностными лицами, осу
ществляющими контроль за соблюдением законодательства Сверд
ловской области о гербе и флаге Свердловской области.

Виды документов с изображением полного и малого гербов Свер
дловской области определяются инструкциями по делопроизводству 
органов государственной власти Свердловской области.

Изображение герба Свердловской области при продольном рас
положении реквизитов находится в центре верхнего поля, при угло
вом расположении реквизитов — в левой части верхнего поля над 
серединой строки с наименованием организации — автора.

Печати, бланки и иные носители герба Свердловской области вы
даются органами государственной власти Свердловской области и 
иными государственными органами Свердловской области структур
ным подразделениям и организациям, имеющим отдельные государ
ственные полномочия под роспись в журналах учета.

Изготовление и нумерация гербовых бланков производится ти
пографским способом в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30- 
2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требо
вания к оформлению документов”. Контроль за изготовлением гер
бовых бланков осуществляет подразделение, ответственное за де
лопроизводство.

Изготовление печатей, бланков и иных носителей герба Сверд
ловской области осуществляют полиграфические и штемпельно-гра
верные предприятия, имеющие лицензию на соответствующий вид 
деятельности и сертификаты о наличии технических и технологичес
ких возможностей для изготовления печатей и бланков на должном 
качественном уровне.

Бланки правовых актов и документов, выдаваемых органами го
сударственной власти Свердловской области, иными государствен
ными органами Свердловской области, изготавливаются на стандар
тных листах бумаги форматов А4 (210x297 мм) и А5 (148x210 мм).

Глава 2. Порядок использования печатей, бланков и иных 
носителей герба Свердловской области

Печати с изображением герба Свердловской области использу
ются для заверения подписей должностных лиц органов государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных орга
низаций и учреждений Свердловской области. Подписи должност
ных лиц органов государственной власти Свердловской области на 
финансовых документах заверяются печатью с изображением Госу
дарственного герба Российской Федерации. Перечень документов, 
на которых ставится гербовая печать, дается в приложениях к инст
рукциям по делопроизводству органов государственной власти Свер
дловской области.

Инструкциями по делопроизводству органов государственной вла
сти Свердловской области определяется порядок учета гербовых 
бланков в журналах учета. На каждый вид гербового бланка заво
дится отдельный журнал учета, в котором указываются наименова
ние вида бланка, количество экземпляров, дата выдачи, номера блан
ков, фамилия и инициалы лица, получившего бланки, расписка в 
получении, примечания.

Не допускается изготовление бланков с изображением герба Свер
дловской области с использованием компьютерной и копировально- 
множительной техники.

Малый герб Свердловской области размещается на ценных по
дарках и визитных карточках государственных служащих по согла
сованию с уполномоченными должностными лицами, осуществляю
щими контроль за соблюдением законодательства о гербе и флаге 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок хранения печатей, бланков и иных носите
лей герба Свердловской области

Печати, бланки с изображением герба Свердловской области хра
нятся в надежно закрываемых и опечатываемых сейфах или метал
лических шкафах.

Ответственность за хранение и применение гербовых печатей, 
штампов и бланков несут руководители органов государственной 
власти и иных государственных органов Свердловской области, от
ветственные за ведение делопроизводства.

Проверку наличия, использования и хранения печатей, бланков и 
иных носителей герба Свердловской области проводят не реже од
ного раза в год специально созданной комиссией, в состав которой 
обязательно включается ответственный за хранение сотрудник. В 
случае обнаружения нарушения действующих правил при изготовле
нии, хранении и использовании печатей, бланков и иных носителей 
герба Свердловской области проводится служебное расследование, 
результаты которого оформляются актом и доводятся до сведения 
руководителя.

Глава 4. Порядок уничтожения печатей, бланков и иных но
сителей герба Свердловской области

Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и бланки 
с изображением герба Свердловской области подлежат возврату в 
службу делопроизводства для учета в журнале и списания по акту.

После утверждения акта на списание печати, штампы и бланки 
уничтожаются путем сжигания в присутствии комиссии, составившей 
акт.

—Я была хорошим учителем. Когда я 
уходила из школы на другую работу, 
мы с детьми плакали. Они дарили мне 
подарки и открытки на память. Они не 
обижались, понимали, что я ухожу не 
по собственному желанию. Нас 
разлучают обстоятельства. Вернее, 
одно — учительская зарплата. Дочка 
поступала в институт, и на те деньги 
мне ее было не поднять, — рассказала 
одна бывшая учительница.

“Кадры — это ежегодная проблема. На 
сегодняшний день в школах области — 619 
вакансий учителей. Хотя ежегодно закан
чивают педагогические вузы и колледжи 
4,5 тысячи человек, но работать в систему 
образования приходят далеко не все”, — 
говорит заместитель министра образо
вания области Е.Караман.

Сколько же на самом деле получают 
учителя? Люди не любят, когда выворачи
вают их карманы, тем более, когда дела
ют это прилюдно. Особенно, если в них 
негусто. Поэтому по просьбе учителей я 
не укажу ни одной фамилии тех, с кем уда
лось побеседовать на эту щекотливую 
тему. Но, положа руку на сердце, могу за
явить, что все факты и слова — подлин
ные. “Об этом хочется выразительно мол
чать, говорить желание давно прошло", — 
отвечали мне педагоги. Можно, конечно, 
молчать на эту тему, но мне кажется, что 
об этом надо кричать. Потому что нельзя 
ставить уважаемых людей в такое унизи
тельное положение.

Чужого человека в свои доходы и рас
ходы посвящать не станешь, поэтому рас
сказать о своем бюджете согласиларь моя 
любимая учительница литературы, с ко
торой мы поддерживаем дружескую связь 
еще с моей школьной скамьи, а мои стихи 
она использует на уроках по современной 
поэзии, чем тайно горжусь.

Она проработала в одной из городских 
школ области 30 лет. Сейчас ей 53, до пен
сии два года. Защитилась на первую кате
горию. Только представьте, ее ставка при 
таком стаже идет по 13 разряду — всего 
2225 рублей! Это же меньше прожиточно
го минимума. А если еще учесть, что она 
одна воспитывает сына-старшеклассника, 
нужны два прожиточных минимума. А что 
тогда говорить о зарплате молодых учи
телей? Конечно, ни один учитель не рабо
тает только на ставку. Вместо 18 она ве-

На 06.10.2005 г. в 12.00 местного времени по 
адресу: Свердловская область, г.Кировград, п.Ле- 
виха, ул.Малышева, д.2 назначено проведение от
крытых торгов по продаже имущества ООО “Ле
вихинский рудник”. Итоги торгов подводятся по 
указанному адресу непосредственно после про
ведения торгов.

Организатор торгов: ООО “ЮКО" (ИНН 
6660153188), 620075, г.Екатеринбург, ул.Горько
го, 31

Предмет торгов: комплекс недвижимого иму
щества для разработки месторождения медно- 
цинковой руды, состоящий из 32 объектов недви
жимости (в т.ч. здание столовой, склад ГСМ, АБК), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
г.Кировград, п.Левиха, ул.Малышева,2д и ул.Ма
лышева, 2 (свидетельства о гос.регистрации пра
ва собственности от 05.07.02г. с № 694931 по № 
694939, С №694942 по № 694946, с №694949 по 
№ 694955, С № 694957 по № 694967).

Ознакомиться с иными сведениями об имуще
стве, положением о торгах можно по адресу орга
низатора торгов в рабочие дни с 14.00 до 17.00 и 
(или) по месту нахождения имущества по предва
рительной договоренности по тел./факс (343) 
371-54-05.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имуще

ства: открытая.
Начальная цена: 8 млн. руб.
Шаг аукциона: 500 тыс. руб.
Сумма задатка - 1 млн. руб. вносится в тече

ние 25 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по реквизитам: ООО “Левихинский 
рудник”, ИНН 6616005737 КПП 661601001, ОГРН 
1026601 154150,ОКВЭД 12221, р/с 
40702810316450100238 в Невьянском ОСБ №1787 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

В платежном документе обязательно указание: 
“Задаток на участие в торгах в форме открытого 
аукциона по продаже имущества ООО '‘Левихинс
кий рудник”.

Порядок оформления участия в торгах: пу
тем подачи заявки и предъявляемых документов, 
внесения задатка, подведения итогов приема за
явок и принятия организатором торгов решения о 
допуске к участию в торгах.

Срок, время и место подачи заявок: в тече
ние 25 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 14.00 до 17.00 по местному времени 
по рабочим дням по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Горького, 31, каб. 9.

Перечень представляемых документов и 
требования к их оформлению:

документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку

заявка по утвержденной организатором тор
гов форме;

Заказчик ГУВД Свердловской области 
приглашает заинтересованных поставщиков пред
ставить конкурсные заявки на поставку профессио
нальных средств радиосвязи на сумму 60 млн. руб
лей.

Получение дополнительных сведений произво
дится по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 15, 
каб. 1013, тел. 358-70-80, факс 358-72-75.

Условия проведения торгов по поставке продук
ции:

—Опыт работы с силовыми структурами не ме
нее 3-х лет

—Предоставление гарантии на оборудование 2—

дет 24 урока в неделю. Это еще по-божес
ки, многие учителя “тянут” по две ставки. 
Взяли бы и три, но непосильно, ведь и две 
ставки — это работа на износ. К каждому 
уроку надо приготовиться, проверить тет
ради.

Кстати, о проверке тетрадей. За это 
платится из надтарифного фонда, называ
емого еще директорским (15 процентов от 
общего фонда зарплаты). Сколько и за что 
платить — решает комиссия внутри шко
лы. В данной школе доплачивают за про
верку тетрадей 100-200 рублей. Давайте 
подсчитаем, сколько примерно стоит про
верка одной тетради. Возьмем минималь
ное количество тетрадей и максимальную 
сумму. В 9 классе за четверть проверяется 
около 5 творческих работ по литературе и 
столько же контрольных точек по русскому 
языку. Домашних работ хотя бы пять. Ито
го — 15 тетрадей в четверть, за год — 60 у 
каждого ученика. Если в четырех классах 
100 учеников, то за год учителем русского 
языка и литературы проверяется 6 тысяч 
тетрадей. Двести рублей умножаем на 9 
месяцев — получаем 1800 рублей. Делим 
1800 на 6 тысяч.

—Когда я представила свой расчет, 
мне заявили, что 1800 на 6000 не делит
ся. Делится! И очень ровно! Получается 
30 копеек. Столько стоит проверка одной 
тетради! А я трачу на это минут 15, полу
чается, что в час я зарабатываю рубль 
двадцать. А ведь это высококвалифици
рованный труд, требующий серьезной 
подготовки и навыка. Если я проверяю тет
ради ежедневно по 2 часа, на булку хлеба 
я зарабатываю четыре вечера. Что делать? 
Я бы отказалась совсем от этих 200 руб
лей, но как я буду чему-то учить детей без 
обратной связи, без контроля? — сетует 
учитель.

Еще из надтарифного фонда идет доп
лата за классное руководство. В этой шко
ле — 500-800 рублей. Сколько обязаннос
тей у классного руководителя, рассказы
вать никому не надо. Причем, оказывает
ся, это сумма растяжимая, подверженная 
штрафам за всяческие упущения в рабо
те. Допустим, сдали деньги на обеды 
меньше половины учащихся класса. Эту 
сумму уменьшают на 50-100 рублей. По
чему за то, что дети не хотят обедать, на
казывают не поваров, а учителей? Непо
нятно. Штрафуют учителей и за двоечни-

ков, и за прогульщиков в их классе. По
рождает такой подход волну процентома
нии и показухи? Конечно. Ссоры между 
учителями? “Ты двойку Петрову постави
ла, а меня наказали”.

Есть и другие доплаты. Причем допод
линно известно, что в некоторых школах 
члены комиссии по распределению этих 
денег себя, любимых, не забывают. Зача
стую зарплата директора или завуча раза 
в два, а то и в три превышает учительскую 
за счет этого фонда. Не верите? Посмот
рите платежные ведомости школ.

Итак, всего со всеми доплатами полу
чается около четырех тысяч рублей. Так 
оно и есть, в среднем по области зарплата 
учителей до недавнего повышения была 
4060 рублей. Учительница, о которой мы 
говорим, получает еще алименты на сына 
около тысячи рублей.

Пять тысяч на двоих со взрослым сы
ном. Как же семья выживает на эти день
ги? На что их тратит? Плата за квартиру — 
1200 рублей. За телефон — около 200 руб
лей, сыну на обеды в школе — по 80 руб
лей в неделю, итого 320, самой примерно 
столько же. 910 рублей стоят занятия сына 
в английском колледже, 350 — в музыкаль
ной школе. Итого 3300. Остается 1700 на 
все остальное — покушать еще два раза в 
день, купить самую необходимую одежду. 
Даже если их тратить только на еду, полу
чается по 28 рублей в день. Что на них мож
но купить? Хорошо, есть сад, хоть какие- 
то продукты со своего участка. Зато сколь
ко сил и времени это отнимает? Про посе
щение театра, покупку книг, мебели, по
ездки, отдых говорить не приходится. Мо
жет, не посещать колледж или музыкаль
ную школу? Экономить на этом? В этой се
мье приоритеты образования ребенка сто
ят на одном из первых мест. Кто-то по
смеет за это осудить? Он, понимая, как 
это накладно, старается изо всех сил. Стал 
лауреатом конкурса-смотра талантов. По
лучил в музыкальной школе скидку в 70 
рублей. В английском колледже за отлич
ную успеваемость — тоже 50-процентная 
скидка. Глядишь, внес свою лепту в се
мейный бюджет.

Кстати, о летнем отдыхе учителей. Осо
бая тема. Зачастую им завидуют, что от
пуск 48 календарных дней, и все — летом. 
А если учесть, что большинство учителей 
работают шесть дней в неделю? За 34 
учебные недели в году им вроде бы поло
жены отгулы или выходные, по нашему за
конодательству у нас пока еще пятиднев
ная рабочая неделя. Получается, что сам 
отпуск у учителей 14 дней. Это при их-то 
нервной и напряженной работе! Никогда 
не пробовали выйти перед двадцатью со
временными подростками? Не просто вый
ти, а еще и заставить себя слушать и вы
полнять все требования? Попробуйте. Ад
реналин еще тот. Моральные и физичес
кие потери — тоже.

Теперь о том, что делать с отпускными 
деньгами. Куда на них можно съездить? 
Если ты получил на руки 9 тысяч, а путевка 
даже в местный профилакторий стоит 
больше десяти? Ведь плату за квартиру, 
телефон и за питание детей на это время с

платежный документ, подтверждающий опла
ту задатка;

доверенность (при подаче заявки доверенным 
лицом);

дополнительно нотариально заверенные копии 
(либо оригиналы) следующих документов:

- для юридических лиц: учредительные доку
менты; свидетельство о государственной регис
трации в ФНС России; свидетельство о поста
новке на налоговый учет; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату с отметкой налого
вого органа о принятии; протокол (решение) о 
назначении (избрании) исполнительного органа; 
решения компетентного органа управления юри
дического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя 
и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной (либо сделкой, в ко
торой имеется заинтересованность); сведения о 
доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в 
виде реестра владельцев акций - для акционер
ных обществ или письменное заверение за под
писью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ; выписку из торгового реестра 
страны происхождения (при подаче заявки нере
зидентом РФ);

- для индивидуальных предпринимателей: сви
детельство о регистрации в качестве ИП; паспорт, 
свидетельство о постановке на налоговый учет;

- для физических лиц: паспорт; свидетельство 
о постановке на налоговый учет.

Наименования юридических лиц указываются 
без сокращения, ФИО физических лиц указыва
ются полностью, представляемые документы не 
должны содержать помарок, подчисток, исправ
лений и т.п. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня докумен
тов или требований к их оформлению, не допус
каются до участия в торгах.

Порядок и критерии выявления победите
ля торгов: Победителем торгов признается уча
стник, предложивший наибольшую цену. Побе
дитель выявляется в ходе проведения торгов пос
ле обозначения участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене пу
тем поднятия билета участника аукциона. Итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах 
торгов.

Порядок, срок заключения договора куп
ли-продажи: в течение 10 дней после подведе
ния итогов торгов путем подписания договора 
конкурсным управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа:
Оплата по договору купли-продажи произво

дится не позднее 30 дней с даты его заключения 
по вышеуказанным в настоящем сообщении пла
тежным реквизитам ООО “Левихинский рудник".

3 года
—Постоянное наличие товара на складе
—Сертификаты на товар
—Наличие сервисного центра
—Оплата полученной продукции осуществляет

ся с отсрочкой платежа до 30 дней.
—Поставка ремонтной документации и про

граммного обеспечения бесплатно при закупке от 
20 единиц

—Снижение цены при закупке партиями от 20 
единиц.

Окончательный срок представления конкурсной 
заявки: 45 дней со дня выхода объявления.

■ ПРОБЛЕМА

тебя никто не снимал. Одна учительница 
рассказывала, как они съездили с ребен
ком на море года три назад. Поехали на 
Азовское, там дешевле. Денег было — 8 
тысяч. Дорога стала в 4 тысячи, 2 тысячи 
отдали за проживание в сараюшке без 
удобств. С собой везли картошку, лук, под
солнечное масло, сахар. Готовили сами. 
Ввели правило: 30 рублей в день на удо
вольствия. Если сегодня покатались на ка
тамаране, то завтра купили мороженое. А 
вчера — арбуз. Но ребенок увидел море. 
И это главное. Кстати, сегодняшних от
пускных уже и на такую поездку не хватит. 
Эти деньги многие учителя вынуждены 
тратить на... восстановление здоровья. 
Так поступила и моя учительница. 340 руб
лей — снимок УЗИ сердца, 280 — брюш
ной полости, 130 — очки, лекарства для 
глаз — 210 рублей, для сердца — 400.

—Никаких скидок на лекарства учите
лям нет. Субсидии на квартиру какие-то 
положены, но как подумаю, что все эти 
справки собирать, ходить, просить, так 
тошно делается. Я ведь не инвалид какой 
и работаю во всю силу. За то, что весь год 
без больничного проработала, три дня к 
отпуску добавили. А я две отпускных не
дели на ремонт кабинета потратила. Мы 
же их своими силами ремонтируем, муни
ципалитет на кабинеты средств давно уже 
не выделяет. Где сама, где родители по
могли, где школьники. Нет у них большого 
желания помочь. Понятно, что не обязаны 
это делать. А мы? Обязаны? Отпуск свой и 
деньги на ремонт тратить? Нам дают на 
методическую литературу по 100 рублей в 
месяц, все на краску потратила.

Вот в таком бедственном положении 
оказались наши учителя. Что делать? По
вышать их зарплату. К счастью, это пони
мают в областном правительстве, за счет 
которого идет это финансирование. Если 
по всей стране с 1 сентября зарплата бюд
жетников будет проиндексирована и уве
личится на 11 процентов, как сообщил 
министр здравоохранения и социального 
развития РФ М.Зурабов, то в нашей обла
сти зарплата повышается на 11 процен
тов с 1 июля, а с 1 октября — на 14, всего 
на 25 процентов. На повышение зарплаты 

.бюджетникам дополнительно выделено 
900 миллионов рублей из областного бюд
жета.

Светлана Жукова, начальник финансо
вого управления Каменска-Уральского, с 
которой я побеседовала, сообщила, что 
“проблем никаких нет, деньги из област
ного бюджета на первое повышение зар
платы до конца года, 10 миллионов 700 
тысяч, в город уже поступили, в тех шко
лах, где бухгалтерия успела сделать пе
рерасчет, эти деньги уже выплачены. Ми
нимальная учительская ставка возросла с 
720 до 800 рублей. С 1 октября вырастет 
до 900 рублей. Ставка наивысшего, 18 
разряда, составляет после первого повы
шения 3600 рублей".

Хорошо это? Безусловно, хорошо, но 
недостаточно. К сожалению, это повыше
ние не решает проблемы низкой зарпла
ты учителей. 25 процентов от 2225 рублей 
ставки — это 556 рублей. На двоих с сы-

Сколько стоит учитель?
Об этом хочется выразительно молчать

Продаются акции 
строительно-промышленного 

открытого акционерного общества 
“Североуральское управление 

строительства”, принадлежащие 
Российской Федерации

Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 

33 468 штук (29,8% УК).
Категория акций - обыкновенные именные ак

ции.
Способ продажи - аукцион, открытый по соста

ву участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Начальная цена акций - 41 697 296 (сорок один 
миллион шестьсот девяносто семь тысяч двести 
девяносто шесть) рублей.

Шаг аукциона - 1 000 000 (один миллион) руб
лей.

Сумма задатка, вносимого для участия в аукци
оне - 8 339 459 (восемь миллионов триста трид
цать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 
20 коп.

Продаются акции открытого 
акционерного общества 

"Сысертский электротехнический завод”, 
принадлежащие Российской Федерации

Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 

2718 (две тысячи семьсот восемнадцать) штук, (14, 
36 % УК).

Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены. 
Дата начала приема заявок - 25 августа 2005 года 

с 10 до 17 часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 28 сентября 2005 

года с 10 до 17 часов (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 30 сентября

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловский областной онкологический 

диспансер" приглашает к участию в открытых кон
курсах без предварительного квалификационного 
отбора.

Предмет открытого конкурса
Лот № 1: "Закуп медицинского оборудования в 

четвертом квартале 2005 года".
Лот № 2: “Проектирование, поставка, монтаж ди

зель - генераторной установки в четвертом кварта
ле 2005 года".

Лот № 3: “Техническое обслуживание "чистых" 
операционных с заменой комплектующих в четвер
том квартале 2005 года".

Лот № 4: “Закуп продуктов питания в четвертом 
квартале 2005 года".

Информация о заказчике: ГУЗ СООД, 620036, г. 
Екатеринбург, ул. Соболева, 29, тел. 376-99-69.

Ответственные исполнители: Лещинский Владис-

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного 

отбора на поставку оборудования, 
транспортного средства 

и выполнение работ
Министерство экономики и труда Свердловс

кой области объявляет о проведении открытого 
конкурса без предварительного квалификационно
го отбора на поставку оборудования, транспорт
ного средства и выполнение работ с целью созда
ния 127 и сохранения 100 рабочих мест для инва
лидов в конкретных организациях Свердловской 
области в период с октября по декабрь 2005 года 
по 25 лотам.

Полный текст приглашения к участию в конкур

ном, получается, прибавили по 278. Мень
ше десяти рублей в день. Эта прибавка по- 
прежнему не позволит учителю съездить 
куда-нибудь в отпуск, обучать ребенка в 
платном вузе, покупать достойную одеж- I 
ДУ-

—А так хочется хорошо выглядеть! У : 
меня есть 600 рублей, попробую купить 
себе новый костюм к первому сентября. 
Еще бы новую сумочку...Нет, не хватит^,— 
мечтает моя собеседница.

Не знаю, как у вас, у меня от таких слов 
сердце сжимается одновременно от жало
сти и негодования. Так не должно быть. 
Чтобы быть людьми, которых уважают дети, 
в современном мире необходимо быть в 
первую очередь успешными.

—Учитель ведь не только учит, он вос
питывает учеников, являясь примером, об
разцом для подражания, авторитетом. Мо
жет ли учительница в заштопанных колгот
ках быть авторитетом? “Мне с вами не о 
чем разговаривать, вы нищая", — услыха
ла однажды от ученика и чуть не ушла’1^ 
школы. Где черпать силы, чтобы нести доб
ро и свет детям? Доступ к хорошей книге/'1 
театру, путешествиям Закрыт. Если денег 
нет, проходит любая любовь, в том числе и 
любовь к профессии. Чтобы стать профес
сионалом в нашем деле, надо лет 15, до 
этого срока мало кто доживает. Сходят с 
круга. Уходят стажисты. Молодые специа
листы тоже не идут в школу. Статус обра
зования теряется. Безысходность. Я чув-, 
ствую себя нахлебником, никому не нуж
ным придатком общества. А между тем 
подсчитано, что рубль, вложенный в обра
зование, возвращается десятью в эконо
мике. Ведь и нужно не так уж много — пла
тите достойно, чтобы не уходили те, кто 
призван к учительству, и приходили новые 
призванные, — как не согласиться со сло
вами моей учительницы?

Что делать? Чем помочь? Не берусь да
вать экономические советы, но что-то де
лать надо, и срочно. Повышение зарплаты 
должно быть минимум на 100 процентов. 
Может, пора федеральному бюджету рас
кошелиться, может, залезть наконец в не
прикосновенный стабилизационный фонд, 
может, создавать благотворительные фон
ды для дополнительной зарплаты учите-- 
лям и другим бюджетникам, может, бизчи 
несменам вспомнить о своих любимых когти 
да-то учителях и помочь персонально, кто 
чем может.

Думаю, пора понять, что учителя — не 
нахлебники развитого экономического об
щества, а его основа, его фундамент, в ко
тором “кадры решают все”, а какими быть 
этим “кадрам”, решают учителя, воспита
тели детского сада, преподаватели вузов, 
мастера профтехучилищ и другие работ
ники сферы образования.

При нашем знакомстве с одной девуш
кой на мой вопрос о том, на кого она учит
ся, та ответила: “На учителя. Смешно, да?’’. 
Это что, с каких пор профессия учителя 
начала вызывать смех? И до каких пор это 
будет продолжаться?

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дата начала приема заявок на участие в аукцио
не - 2 сентября 2005 года с 10 до 17 часов (время 
местное).

Дата окончания приема заявок на участие в аук
ционе - 3 октября 2005 года с 10 до 17 часов (вре
мя местное).

Дата подведения итогов аукциона - 5 октября 
2005 года в 11 часов.

Место приема заявок - 620219, г. Екатеринбург, 
ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 231,

Место подведения итогов аукциона - 620219, г. 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.

Продавец - Российский фонд федерального 
имущества в лице Уральского межрегионального 
отделения.

Официальное информационное сообщение о 
продаже акций, содержащее предусмотренную 
законом информацию, опубликовано в бюллете
не Российского фонда федерального имущества 
“Реформа" от 2 сентября 2005 года на сайте: 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343)350-50-46,350-30-20.

б

2005 года в 11 часов.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, 

ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, 

г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального иму

щества в лице Уральского межрегионального отде
ления.

Официальное информационное сообщение о про
даже акций, содержащее предусмотренную законом 
информацию, опубликовано в бюллетене Российс
кого фонда федерального имущества “Реформа" от 
25 августа 2005 года, а также размещено на сайте: 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46,350-30-20.

лав Григорьевич, тел. 376-99-81; Симониди Олег 
Владимирович, тел. 376-99-93.

'Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень поставляемой продукции, сроки опла

ты указаны в конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить 

по вышеуказанному адресу после оплаты его сто
имости в размере 800 рублей с учетом НДС.

Место подачи заявок; г. Екатеринбург, ул. Собо
лева, 29, корпус 2, этаж 3, секретарь Валова Любовь 
Егоровна, тел./факс 376-99-69 (при наличии дове
ренности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его 
проведения в любой момент до определения побе
дителя.

Срок представления заявки: до 14 октября 2005 
года до 13 часов.

Дата проведения конкурса: 17 октября 2005 года в 
13 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Соболева, 29.

се размещен на официальном сайте Министерства 
экономики и труда Свердловской области 
WWW.midural.ru/minek В разделе “Закупки продук
ции для государственных нужд".

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не 
позднее 45 дней с момента опубликования пригла
шения к участию в конкурсе (включая день опубли
кования).

Получить более подробную информацию о про
ведении конкурса и конкурсную документацию мож
но по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, а/я 39, каб. 554, тел. 2615645 с 9 до 17 
часов.

Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
idural.ru/minek
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Тема поиска национальной идеи, поднятая 
председателем Совета Федерации РФ Серге
ем Мироновым (“Почему наш народ отвергает 
капитализм?”, “Областная газета”, 4 июня 
2005 года) и подхваченная журналистом Вла
димиром Родиным (“При каком строе будем 
жить?”, “Областная газета”, 21 июня 2005 г.), 
вызвала живейший интерес у читателей “Об
ластной газеты”. Сегодня мы публикуем часть 
откликов.

Не со всеми мнениями, высказанными наши
ми читателями, редакция готова согласиться. 
Но дискуссия на то и дискуссия...

■ ПОДРОБНОСТИ

В Курганове разыграют 
Кубок "Динамо"

При каком строе 
будем жить?

...Какой эффект дали бы рекомендации С.Миронова? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, вскроем факторы, 
формирующие личность.

Что создает человека? По 
мнению С.Миронова, “прежде 
всего, воспитывают средства 
культуры”. Здесь необходимо 
внести дополнения и уточнения. 
Во-первых, воздействие культу
ры — далеко не единственный 
рычаг в формировании личнос
ти. И не самый главный. Прежде 
всего, человека формирует отно
шение к собственности, которое 
в капиталистическом и социали
стическом обществах имеет 
принципиальные различия. Во- 
вторых, гражданина создают за
коны и нормы общества. В-тре
тьих, его формируют производ
ственные и трудовые отношения. 
И только после всего этого мы 
можем говорить о влиянии куль
туры, друзей, отдыха, знакомых 
и т.д. В конечном итоге личность 
формирует политический строй, 
в рамках которого живет человек.

Как известно, принципиаль
ным отличием между капитализ
мом и социализмом является от
ношение к собственности. Пос

леднее определяет не только го
сударственный строй, основные 
задачи общества, эффектив
ность экономики, социальную 
защиту, военную доктрину, вне
шнюю политику и так далее, но и 
ключевое звено всей политичес
кой системы — самого человека.

В капиталистическом обще
стве собственность принадлежит 
отдельному гражданину или 
группе лиц. С этой собственнос
ти они имеют доход. Каждый ча
стник прекрасно понимает, что 
только его бизнес приносит ему 
желаемый результат, а, следова
тельно, и счастье. Государство в 
его бизнесе не участвует, а толь
ко берет с него налоги. Государ
ство, по мнению частника, при
носит ему одни неприятности: 
несправедливо распределяет 
доходы, способствует расколу 
общества на бедных и богатых, 
терпит высокую преступность, 
способствует деградации лично
сти и так далее.

Если бы американцы в октяб

ре 1941 года оказались на месте 
советских людей, когда враг сто
ял у стен Москвы, они бы спаса
ли не Вашингтон, не Америку, 
они спасали бы свой капитал, 
свою жизнь. С потерей Америки 
при сохранении капитала они 
прекрасно устроились бы, на
пример, в Австралии. А вот с по
терей своего капитала, при со
хранении Америки, они нигде и 
никому не нужны. Вот вам и весь 
патриотизм капиталиста. И исто
ки подобного якобы патриотиз
ма коренятся в отношении к соб
ственности.

Не любит капиталист и окру
жающих его людей, потому что, 
во-первых, они ему ничего не 
дают, а, во-вторых, он видит в 
них конкурентов. Отсюда его эго
изм.

Сейчас мы живем в капитали
стическом обществе, стало быть, 
впитываем в себя все его поро
ки. И совсем не случайно у нас 
такая высокая преступность, 
жажда наживы, бездуховность 
подрастающего поколения.

С.Миронов считает, что сис
тему воспитания подрастающе
го поколения должно взять на 
себя государство. Предположим, 
что это осуществится. И государ
ство всеми имеющимися сред
ствами будет воспитывать (или, 
по крайней мере, будет старать
ся это делать) патриотов. Полу
чим ли мы желаемый результат? 
Конечно, нет. Потому что ника

кими законами, реформами, пра
вилами поведения и так далее мы 
не можем подавить жажду нажи
вы и власти у частника и заста
вить его любить Родину больше, 
чем его собственное благополу
чие. Законы и реформы могут 
только смягчить или частично 
улучшить положение дел, но из
менить в корне не смогут.

В частнике нельзя подавить 
его приверженность к копейке. 
Правительство, если оно буржу
азное, напротив, должно быть 
заинтересовано в углублении и 
расширении этого чувства, ибо, 
чем больше капиталист будет 
любить деньги, тем больше он 
будет думать и работать во имя 
наживы. На этом он и стоит. Этим 
он и живет. Именно поэтому ис
требить коррупцию, мздоимство 
государственных чиновников в 
условиях буржуазного общества 
невозможно.

С.Миронов предлагает госу
дарству вернуться в книгоизда
тельское дело. Но и это ничего 
не даст, так как книгоиздательс
кое дело, культуру, образование, 
здравоохранение, науку и так да
лее, сейчас определяет закон ка
питализма — прибыль. И так вез
де и всюду.

Не менее важно и другое. Го
тов ли сейчас читатель, прочи
тав, например, роман Н.Остров
ского “Как закалялась сталь”, от
дать свою жизнь за Родину? Со 
всей уверенностью отвечу - не

готов. Сейчас никакого читателя 
не заставишь любить Родину 
больше самого себя. Если чело
век спит и видит деньги, власть 
и наслаждения, зачем ему пат
риотическая литература? Такая 
литература сейчас никому не 
нужна. А коль не нужна, то ни кни
гоиздатель, ни государство та
кую литературу печатать не бу
дут.

Только социализм может 
сформировать действительно по
ложительную личность. Ключевой 
фигурой в социалистическом об
ществе является человек. Вот по
чему в фокусе всех государствен
ных забот были вопросы духов
ного развития, материального 
благосостояния и физического 
воспитания гражданина. И одним 
из главных путей достижения по
ставленной цели явилась сильная 
социальная политика: бесплатная 
медицинская помощь и образо
вание, забота о материнстве и 
детстве, дешевый и полноценный 
отдых, почти бесплатное жилье и 
очень низкие цены на товары мас
сового спроса, многочисленные 
льготы для инвалидов и малоиму
щих и так далее и тому подобное. 
Сильная социальная политика 
внедряла в сознание человека 
мысль о том, что источником всех 
благ, как и счастья человека, яв
ляется государство и общенарод
ная собственность. Именно по 
этой причине любой гражданин 
должен был любить свою Родину,

беречь ее и холить. Так форми
ровался патриотизм советского 
человека.

Понимание того, что именно 
ты являешься и созидателем, и 
распределителем всех благ, 
формирует в человеке Хозяина 
страны, наполняет его чувством 
гордости за значимость своего 
дела.

Общенародная собственность 
объединяет людей и нейтрализу
ет эгоизм отдельного человека. 
А сознание того, что советский 
человек строил первое в мире 
социалистическое государство 
(это была действительно нацио
нальная идея), окрыляло его и 
вдохновляло на большие дела.

Люди не думали о деньгах. 
Они были богаты духовно. В этом 
их принципиальное отличие от 
человека буржуазного общества. 
Советский человек — это каче
ственно новый тип Личности, по
истине “сгусток человеческой 
красоты”, как выразился один из 
героев романа М.Шолохова “Они 
сражались за Родину”.

Поэтому мой вывод однозна
чен. Только социализм способен 
сформировать положительную 
личность в самом высоком и бла
городном понимании этого сло
ва.

Геннадий БУРДОВ, 
пенсионер, 

бывший учитель.
Верхотурский уезд.

ХОККЕЙ
С 5 по 8 сентября на кры

том катке в Курганово пройдут 
матчи второго традиционного 
турнира Кубок “Динамо”.

Впервые эти соревнования 
состоялись год назад, и главный 
приз достался ижевской “Ижста
ли”. Хоккеистов столицы Удмур
тии среди участников нынешне
го турнира нет, а это значит, что 
у Кубка будет новый обладатель.

В соревнованиях примут уча
стие четыре команды восточно
го дивизиона высшей лиги: “Ме
чел” (Челябинск), "Газовик” (Тю
мень), “Металлург” (Серов), “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург). 
Главным фаворитом, несомнен
но, является “Мечел”. В минув
шем первенстве именно эта ко
манда выиграла соревнования 
дивизиона “Восток”, а нынче она 
уже успела стать победителем 
сильного по составу турнира па

мяти Дмитрия Тертышного в Че
лябинске. Год назад, к слову, 
“Мечел” стал финалистом Куб
ка “Динамо”, уступив в решаю
щем матче “Ижстали”.

На первом этапе команды 
проведут турнир в один круг. 5 
сентября встречаются «Мечел» 
- «Металлург» (13.40) и «Дина
мо-Энергия» - «Газовик» 
(17.00), 6-го - «Металлург» - «Га
зовик» (13.40) и «Динамо-Энер
гия» - «Мечел» (17.00), 7-го - 
«Мечел» - «Газовик» (13.40) и 
«Динамо-Энергия» - «Метал
лург» (17.00). 8 сентября прой
дут стыковые матчи за 3-е 
(13.40) и 1-е места (17.00).

Победители, призеры, луч
шие игроки получат памятные 
призы. А генеральным спонсо
ром турнира стала компания 
«МегаФон».

Алексей СЛАВИН.

Кто-то теряет, 
кто-то накопит

Мы пойдем 
другим путем — 

гуманистическим 
Статьей председателя Российской партии Жизни С.Миронова “Почему наш 
народ отвергает капитализм?" “ОГ” открыла на своих страницах 
важнейшую дискуссию - о национальной идее России.

Действительно, сплотить народ и мо
билизовать на решение общегосудар
ственных задач может только высокая со
зидательная цель (идея), которая бы ус
троила всех: “верхи и низы”, бедных и 
богатых, верующих и неверующих... Се
годня вся Россия находится в напряжен
ном, глубинном поиске своей идеи, того 
вектора жизни, который укажет нам путь 
к миру, созиданию и устойчивому разви
тию. Уже ясно, что просто объявить ло
зунг “Все для человека, во имя человека” 
- недостаточно.

Краткая история преображения Рос
сии показала, что все избранные клянут
ся, что сделают жизнь достойнее. Но воз 
и ныне там - народ бедствует, хотя "ку
бышка” полна, плюс добавляются новые 
серьезные проблемы - эпидемии, пре
ступность, катастрофы...

Верю, что большинство слуг народа 
искренне хотят помочь городу, региону, 
России. Но, как видим, одного желания и 
эмоций маловато. Важно знание объек
тивных законов Природы, которые вечны 
и незыблемы, чтобы на их фундаменталь
ных принципах обосновывать и форму
лировать общественные законы.

Абсолютно согласен с С.Мироновым, 
что приоритеты нашего государства - 
наука, культура, образование. Их разви
тие сформирует нравственно-духовное 
пространство России, в котором будет 
расти новое гармоничное, культурное 
поколение, главным устремлением кото
рого станет учиться, познавать мир и его 
законы, чтобы быть сознательным твор
цом-созидателем с высокой степенью от
ветственности перед собой, семьей, об
ществом, природой. В нравственно-ду
ховной ауре государства возобладают 
принципы доверия, уважения, сотрудни

чества. В таком обществе уже не будет 
почвы для обмана, предательства, кор
рупции, преступности, антагонизма... В 
нем заработают другие законы - гумани
стического содержания. Не борьба за су
ществование, в которой “все против 
всех”, а сотрудничество и взаимопомощь 
ради общего дела.

Узаконив приоритетное бюджетное 
содержание науки, культуры, образова
ния, важно всем потрудиться для их раз
вития.

Трижды прав автор статьи, заостряя 
внимание на важности позитивного, вос
питательного содержания книг, учебных 
пособий. Для создания и сохранения ду
ховно-нравственной, гуманистической на
правленности качества продукции книго
издательств, важно государству оказывать 
им всемерную помощь. От того, что чело
век читает, по каким учебникам учится, 
зависит его мировоззрение, образ жизни, 
адекватность поступков и, таким образом 
- в целом безопасность государства.

Наш народ, испытав жестокий опыт 
строительства социализма и капитализ
ма, сегодня может сделать вывод и найти 
свой третий путь, взяв преимущества из 
социалистического государственного 
планирования и капиталистического час
тного рынка, с учетом требований объек
тивных законов мировой жизни и обще
человеческих принципов.

Голосую за идею жизни, высказанную 
С.Мироновым - за построение Гуманис
тического социального государства. С 
хорошим компасом - идеей жизни - лю
бой капитан приведет свой корабль в бух
ту мира и процветания.

Владимир СЫЧЕВ.
Первоуральск.

УВАЖАЕМАЯ “ОГ”, 15 августа после 
22 часов по радио “Эхо Москвы” 
прослушала диспут о скинхэдах. О 
них же писали и местные газеты. И 
вот, вместо того, чтобы лечь спать, 
взяла ручку и пишу вам. Если вы 
найдете рациональное зерно в 
моих рассуждениях, 
подкорректируйте мои мысли и 
опубликуйте, что думаем мы, 
простые люди, пенсионеры по 
этому вопросу, так как 
руководствуюсь лишь жизненным 
опытом, небольшой информацией, 
получаемой из немногих газет, 
радио,и людским мнением.

Рассуждали о скинхэдах, евреях, та
тарах, башкирах, кавказцах политики, 
неплохо знающие историю, но толкую
щие эту историю каждый по своему ин
теллекту, политической направленно
сти и степени испорченности и корыс
ти.

А вот что думаем мы, “простые, ма
ленькие люди”, трудящиеся. Чтобы 
было яснее, напишу: я пенсионерка, 70 
лет, русская. Чтобы покороче изложить 
свои мысли, буду писать тезисами, 
чуть подкрепленными жизнью.

Проблема эта на нашем уровне ка
жется надуманной, раздуваемой созна
тельно, не с целью помочь Родине, Рос
сии подняться. Прожила я 70 лет, жила 
под Старой Руссой, на Валдае, в Вели
ком Новгороде, Нижнем Тагиле, 35 лет 
в Свердловске-Екатеринбурге — и за 
всю жизнь не встретила ни одного че
ловека, ненавидящего другого за на
циональность, нам, простите, “до 
фени”, кто мы по национальности, су
щественно: подлец или человек. Пра
вильно, что сейчас в паспорте и гра- 
фы-то такой нет.

Уверена, никто не будет убивать дру
гого за разрез глаз, цвет кожи, разго
вор на другом языке, люди людей за 
это не преследуют.

Но ведь убивают якобы за это?
Среди людей любой национальности 

есть единицы нелюдей.
Если это и сделают, то незрелые,

одурманенные кем-либо и чем-либо 
люди, кои есть среди всех наций.

Этим очень умело пользуются “ум
ные" люди, что видно и из передачи: 
куда хочу —• туда и ворочу даже исто
рию, лишь бы сию минуту, сейчас было 
выгодно мне.

На этой волне пролезть в Думу, от
воевать льготы “для своего народа”. А

благо у них нефти много. До сих пор 
равняются — и винить некого, кроме 
самих себя. Вырастили Басаева.

И русским, едущим на Кавказ, надо 
знать и уважать традиции, уклад жизни 
кавказских народов, как и выходцам с 
Кавказа надо уважать, например, 
уральцев.

А что мы видим? Приезжайте к нам

Нам "до фени", 
кто мы 

по национальности
остальные — чужой народ, мы лучшие. 
А по существу-то им наплевать на лю
бой народ, было бы себе тепло и уютно.

Лозунг “Россия — для русских”. Это 
лозунг не наш, русского народа, мы ни
когда не только так не говорим, даже 
не думаем. Кто есть кто, нас не инте
ресует, пока не увидим, что это за че
ловек.

Еврейский вопрос? Нет у русских, 
всех россиян этого вопроса. Этот воп
рос есть у нечистоплотных россиян, 
называющих себя по выгоде когда ев
реем, когда украинцем или белору
сом, когда русским и т.д. Не спекули
руйте на почве национальностей. Нам, 
людям труда, это не интересно, “будь 
ты хоть негром преклонных годов" — 
главное: будь Человеком — и будешь 
уважаемым.

Кавказцы? Нехорошо как-то звучит, 
а как сказать лучше? Не знаю. Выход
цы с Кавказа?

Эту проблему мы создали себе 
сами, все россияне: и чеченцы, и ингу
ши, и русские... Столько глупости со 
всех сторон, а главная: чеченскому 
народу захотелось быть “всех равнее”,

грузины, армяне, таджики и т.д. Живи
те, работайте, торгуйте. Место у нас 
есть, всем хватит, но на законных ос
нованиях. А получается?

Нелегалы, преступные группировки, 
наркоторговцы, “землячества” какие-то 
и т.д. и в таком количестве, что дума
ешь, а есть ли кто, кто приехал трудить
ся, честно заработать денег?

На рынках: вместо 1 кг — 800 г, а то 
и 600. Гнилье по довольно высокой цене 
в черных мешочках, которое надо про
дать во что бы то ни стало. Обмануть, 
думая при этом, какой я ловкий. И чаще 
всего это молодые мужчины. А если что- 
то скажешь: “не созрели ягоды”, “под
гнили” — в ответ оскорбления, особен
но старушек.

Мыслей много, а писать рука уста
ла. Физически болит сердце при сло
вах “убили таджикскую девочку”, “че
ченскую девушку”. Как педагог, все ду
маю: почему? зачем? Кому это надо? 
Что это такое?

ВОЛЕЙБОЛ
Стали известны места про

ведения четырех полуфиналь
ных турниров розыгрыша Куб
ка России. Один из них состо
ится 23-25 сентября в Екате
ринбурге. Соперниками “Ло
комотива-Изумруда” будут 
новосибирские одноклубники, 
казанское “Динамо” и “Югра- 
Самотлор” (Нижневартовск). 
Турнир пройдет в ДИВСе и ста
нет первым официальным 
стартом нового сезона.

А уже спустя неделю после за
вершения кубковых баталий 
стартует очередной чемпионат 
России в мужской суперлиге “А". 
Нынешнее первенство, в отличие 
от предыдущих, пройдет по кру
говой системе. Это, вкупе с со
кращением числа команд с 14-ти 
до 12-ти, обуславливает повы
шение накала борьбы.

Что же нового произошло в 
лучших российских командах 
этим межсезоньем? Разумеется, 
нас более всего интересует по
ложение дел в екатеринбургском 
клубе “Локомотив-Изумруд”. В 
минувшем чемпионате уральцы 
финишировали только шестыми, 
но есть серьезные основания по
лагать, что они смогут вернуться 
на пьедестал. Неудачный опыт 
прошлогодней заявочной кампа
нии, похоже, был учтен, и нынче 
наша команда заметно усили
лась. О мастерстве Генри Белла 
(“Динамо" М) иДоминико Одель- 
виса (“Луч") говорит их членство 
в сборной Кубы. Чемпион России 
1996 года и победитель Мировой 
лиги Александр Березин (“Ис
кра”) также достаточно извес
тен. После годичного пребыва
ния в Уфе вернулся в клуб Сер
гей Самсонов. В компанию к свя
зующему Сергею Назинцеву при
глашен Алексей Бабешин из “Фа
кела".

Из соперников уральцев са
мыми активными в межсезонье 
оказались “нефтегазовые” клу
бы: новоуренгойский “Факел”, 
“ЗСК-Газпром” из Сургутского 
района и “Нефтяник Башкорто
стана” (Уфа). Новоуренгойцы 
сделали ставку на опыт, заклю
чив контракты с бывшими и дей
ствующим игроками сборной

России Романом Яковлевым 
(“Искра"), Ильей Савельевым 
(Япония) и Константином Уша
ковым (“Динамо" М). Активно 
использовали кризисную ситу
ацию с финансами в московс
ком “Динамо” уфимцы. Максим 
Терешин и Тарас Хтей сменят 
бело-голубые динамовские 
майки на зелено-черную форму 
нефтяников. Компанию им со
ставят Константин Сиденко 
(“Искра”), ярославец Алексей 
Рыжов и Олег Антонов из “Неф
техимика”.

Сургутская команда, отка
завшись от услуг шести волей
болистов, заменила их семеры
ми. Одинцовская “Искра”, оста
новившаяся в шаге от пьедес
тала, будет вновь стараться его 
покорить. Наиболее известные 
из новоявленных искровцев — 
игроки сборной России Павел 
Абрамов, игравший в Японии, и 
Роман Архипов (“Луч”).

Московским клубам “Дина
мо” и “Лучу” в новом сезоне при
дется нелегко. Потеряв по семь 
и шесть игроков “основы”, они 
пока не торопятся проявлять ак
тивность в приобретении ново
бранцев. Как, впрочем, и чем
пионы России из Белгорода. 
Правда, южане всегда отлича
лись “точечным” комплектова
нием. Вот и сейчас они вернули 
из Сургута либеро Алексея Вер
бова и дали шанс проявить себя 
Александру Абросимову 
(“НОВА”).

Адекватны ушедшим нович
ки бронзовых призеров из Ка
зани: Григорий Афиногенов 
(“Искра"), Петр Кобрин 
("МГТУ”), Максим Проскурня 
(“Луч”) и вернувшийся бразилец 
Клебер.

Из других клубов в плане пе
ремен в составе представляет 
интерес разве что дебютант из 
Салавата. Отчислив после пер
вого этапа Кубка России сразу 
десять человек, “Нефтехимик” 
принял в свои ряды девятерых. 
Наиболее заметными фигурами 
среди новичков являются кубин
цы Павел Пимента и Томас Ал- 
дасабаль.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

С уважением к газете 
и ее журналистам 

Р.Ф.ЛОБАНОВА.

■ РОДНОЙ дом

Тепло и солнце Украины
В Уральском центре 
народных промыслов и 
ремесел по случаю Дня 
независимости Украины 
открылась выставка 
“Подарую милому 
вишиванку”.

Что окружает нас в быту? По
суда, сделанная на фабриках в 
миллионах штук, игрушки неиз
вестно из какой страны, одно
типная одежда.

Глобализация и стандартиза
ция - вот лозунг нынешнего века. 
А человек тысячелетиями ста
рался украсить свою жизнь. Со
здавая простые бытовые пред
меты, он действовал как худож
ник, вкладывал душу в каждую 
вещь.

Вышивка, вязание, тканые 
изделия, керамика, изделия из 
дерева и сейчас есть в каждом 
украинском доме. Созданные 
своими руками, они передаются 
от прадедов. Каждая вещь не
повторима, она передает настро
ение ее творца.

Каждый украинец старается со
хранить в своем доме частицу Ук

раины - праздничные полотенца, 
салфетку, кувшин: Представлен
ные в зале выставки, они сделаны 
руками уральских украинцев или 
привезены ими с Украины не для 
выставок, они дарятся по празд
никам, надеваются как повседнев
ная одежда, украшают дом.

Самый “пожилой” экспонат — 
сорочка 19 века, долгое время 
хранившаяся в семье оперной 
певицы Стефании Колесник. Вот 
женская рубашка, вышитая Ана
стасией Антоновной Андрееши- 
ной в 1926—1927 годах к соб
ственной свадьбе. Ее дочь Эми
лия Владимировна Радько рас
сказывает, как прятали вышивки 
в годы войны от фашистов - и в 
кувшины убирали, и на огороде 
закапывали.

Современная женская одеж
да вышита руками Лилии Доми- 
ловской. Несколько мужских вы
шиванок - одна из них сделана в 
1960 году Ниной Георгиевной 
Перегон для своего мужа Алек
сандра, вернувшегося изранен
ным с войны. Супруги живы и 
бодры до сих пор. А вот - нежная,

тонкая девичья рубашка. Рядом 
-детские: дело рук Натальи Пав
лович конца прошлого века. А 
рядом вышиванка, подаренная 
девочке Оксане екатеринбургс
кой певицей Эллой Прийменко.

Ученые считают, что элемен
ты символики орнаментов укра
инской вышивки совпадают с 
теми, что украшали посуду дав
них жителей территории Украи
ны периода неолита, трипольс
кой культуры (3—4 тысячелетие 
до н.э.)

Тепло и радость украинской 
земли, доброту и щедрость лю
дей и природы дарят рукотвор
ные экспонаты Надежды Рубахи, 
Фаины Заяц, Татьяны Соломи
ной, Ларисы Москот, Анастасии 
Луговых. Вышивки отличаются 
орнаментами, гаммой цветов, 
техниками - в каждой местности 
Украины свои особенности.

Много печальных и светлых 
песен про вышиванки звучит на 
Украине. Издавна узоры на вы
шиванке, рушнике - оберег, по
желания, защита любимого чело
века, даже предсказание его

судьбы. Яркий глиняный горшок 
приносил хорошее настроение, 
радость. Что будят эти узоры в 
вашей душе? Над этим же раз
мышляет в своих работах, пред
ставленных на выставке, извест
ный уральский художник с укра
инскими корнями Валентин Но- 
виченко.

Интересны деревянные та
релки, расписанные художницей 
Яниной Петровной Титарчук. Как 
самобытны ее цветы!

Детям будет интересно взгля
нуть на украинских кукол, на “Чу
дище", найденное семьей Вер- 
шебенюков на берегу Карибско- 
го моря и на Галатею из уральс
кого леса.

А слышали ли вы слово ”лиж- 
нык"? Приходите и увидите - это 
лучше, чем сто раз услышать.

Выставка организована Об
ществом украинской культуры 
“Проминь”, Украинской нацио
нально-культурной автономией, 
Уральским центром народных 
промыслов и ремесел.

Елена БУКЕЙ. 
Фото автора.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Пекине завершился юниорский чемпионат 
мира, в котором участвовало более 300 спортсменов из 30 стран. В 
составе российской сборной было 13 человек, из них шесть пред
ставляли Свердловскую область.

Наибольшего успеха из наших земляков добились Яна Малкова и 
Александр Костерин, занявшие вторые места в лазании на скорость, 
и Анна Галлямова, ставшая в этом упражнении третьей. Она, кроме 
того, вышла в финал лазания на трудность.

Всего на счету российской команды 12 медалей: три золотых, 
пять серебряных и четыре бронзовых.

БАСКЕТБОЛ. В стартовом матче учебно-тренировочного "Турни
ра четырех” в Екатеринбурге команда “УГМК” победила “Славянку- 
ЧКПЗ” (Челябинск) - 86:77 (Лещева - 7, Яговкина - 0, Сытняк - 14, 
Хазова - 9, Подковальникова - 19, Смородина - 2, Легостаева - 4, 
Закалюжная - 21, Миронова - 10).

В составе нашей команды дебютировали центровая Оксана Зака
люжная (1977 года рождения, рост 198 см) и нападающая Екатерина 
Сытняк (1982, 183). В прошлом сезоне обе баскетболистки выступа
ли за команду “Динамо-Энергия" (Новосибирск). Главным достиже
нием Закалюжной является серебро чемпионата мира-2002, завое
ванное в составе российской сборной. Сытняк имеет титул вице
чемпионки Евролиги-2004 (играла за польский “Лотос"), а также се
ребряные медали молодежных чемпионатов мира-2001 и Европы- 
2002.

В тот же день “Надежда" (Оренбург) во втором овертайме уступи
ла “Динамо-Энергии” (Новосибирск) - 88:94.

ХОККЕЙ. В нижнетагильском “Спутнике" приступил к трениров
кам 24-летний центрфорвард Антон Бородкин. Два последних сезо
на он выступал за “Динамо-Энергию” (Екатеринбург), а в нынешнем 
межсезонье пробовался в челябинском “Мечеле”, но не сумел там 
пробиться в состав.

Главный тренер тагильчан Юрий Пережогин пока поставил Бо
родкина в тройку к двум другим новичкам - Евгению Афонину и Сер
гею Севастьянову.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 19-й тур. В цен
тральном матче тура занимавший второе место, но имевший игру в 
запасе первоуральский “Динур” принимал победителя прошлогод
него и лидера нынешнего первенства нижнетагильскую “Фортуну”.

Уже на девятой минуте лучший бомбардир соревнований перво
уралец Еремин открыл счет, а в середине второго тайма он же забил 
второй мяч. Только в самом конце встречи тагильчанин Дрожалкин с 
пенальти отквитал один гол.

Результаты других матчей: “Уралец-2” - “Синара” - 2:5, "Союз" - 
“Урал-Д” - 0:7, “Кедр” - "Факел” - 1:2, "Ураласбест” - "Металлург" - 
0:3, “УЭМ" - “Горняк" - 3:0, “Северский трубник" - “Маяк-БАЗ” - 0:0.

Сейчас у “Динура” 46 очков (после 18 матчей), у "Фортуны" - 45 
(19).
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Упача будет
сопутствовать

Восточный гороскоп 
с 5 по 11 сентября

КОЗЕРОГИ должны взять на во
оружение лозунг: «Движение - 
это жизнь». Активная деятель
ность будет вам на пользу, Вы

не только успеете завершить все свои 
дела, но и помочь коллегам по работе. 
Главное - не ленитесь. Краткосрочные 
командировки также будут удачны, 
встречи и переговоры Вы проведете 
блестяще. Финансовое положение ста
бильно. Удачный день - пятница.

У ВОДОЛЕЕВ звезды будут 
благоприятствовать тем, кто 
отправляется в дальние пу
тешествия или долгосрочные

служебные поездки. Профессиональ
ная деятельность складывается удач
но, что позволит Вам требовать от 
шефа прибавки к жалованью. Однако 
будьте осторожны при общении с не
знакомыми людьми, у которых могут 
быть корыстные интересы. Благопри
ятные дни - четверг и пятница.

РЫБАМ следует реже садить
ся за руль на этой неделе. Если 
есть возможность проехать до 

работы на общественном транспорте, 
то выбирайте этот вариант. В осталь
ном же - это лучшее время, чтобы при
ступить к осуществлению амбициоз
ных проектов. Удачный день - втор
ник. <

ОВНОВ ожидает масса возмож
ностей для романтических при
ключений и активного отдыха. У 
Вас будет такой заряд жизнен

ной энергии, что без особого труда за
кончите все ранее отложенные дела. 
Между тем Ваша активность может 
сказаться на финансовом положении, 
поэтому следует соизмерять желания 
с толщиной кошелька. Благоприятные 
дни - четверг и воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ нужно быть пре
дельно внимательными даже 
к самым незначительным из

менениям на работе. Насущные воп
росы постарайтесь решить в середи
не недели - в наиболее благоприят
ное для этого время. Выходные про
ведите как следует: главное для Вас 
сейчас - хорошо отдохнуть и набрать
ся сил. Удачный день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ придется не 
сладко. Чем бы Вы ни занима
лись, потребуется напряжение 
сил. Однако старайтесь делать

служебную карьеру не в ущерб лич
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ной жизни: иначе отношения с близ
кими могут осложниться. Финансовое 
положение может порадовать, но для 
этого, конечно же, необходимо при
ложить немало усилий. Благоприятные 
дни - четверг и пятница.

РАКАМ не следует сразу отка
зываться от предлагаемой по
мощи: сначала обдумайте все 
возможные варианты и только

потом принимайте решение. На рабо
те Вам будет сопутствовать удача, так 
что смело беритесь за любое дело. 
Благоприятный день - суббота.

На этой неделе ЛЬВАМ не 
нужно форсировать разви
тие событий: не обращайте

на них внимания, и трудности обяза
тельно отступят. Препятствием на пути 
к успеху могут стать неожиданные про
блемы в лице деловых партнеров или 
конкурентов. Вместе с тем неделя су
лит удачу в финансовой области. Удач
ный день - четверг.

ДЕВАМ следует прислушивать
ся к интуиции, которая не под
ведет. Старайтесь всячески 
расширить деловые контакты,

однако прежде постарайтесь разоб
раться в том, что для Вас сейчас явля
ется главным, а что - второстепенным. 
Благоприятные дни - среда и суббота.

ВЕСАМ рекомендуется уде
лить больше внимания своим 
родным и близким. Не пере

живайте за ребя: звезды Вам явно бла
гоприятствуют. Крайне внимательно 
отнеситесь к своим финансовым де
лам. Удачный день - вторник.

Для СКОРПИОНОВ неделя 
благоприятна для смены вида 
профессиональной деятель

ности. Однако не следует принимать 
поспешных решений: результат может 
разочаровать. В выходные будьте вни
мательнее к близким, так как любая 
ссора грозит перейти в затяжной кон
фликт. Удачный день - пятница.

У СТРЕЛЬЦОВ в жизни веро
ятны положительные переме
ны. Возможен переезд на но
вое место жительства. Финан

совое положение стабильно, но пред
стоят крупные расходы, связанные с 
ремонтом квартиры или дома. Благо
приятные дни - понедельник и четверг.

ИТАР-ТАСС.

Т СЕНТЯБРЬ обещает быть бла
гоприятным временем для ро
мантических отношений ОВ

НОВ. Семейные люди почувствуют 
глубокое удовлетворение от общения 
со своей второй половиной, а для оди
ноких первый осенний месяц связан с 
судьбоносной встречей. В плане ра
боты не предвидится никаких серьез
ных изменений. Однако приятной но
востью может стать карьерный рост 
друга или коллеги, что обещает Вам 
самим неплохие перспективы в буду
щем.
«чх" На грядущие недели приходит- 
гл ся пик жизненной активности 

ТЕЛЬЦОВ. Астрологи обеща
ют Вам прямо-таки олимпийское здо
ровье, прилив чувственности и твор
ческой энергии. На работе и в личной 
жизни Вы будете производить очень 
сильное впечатление на окружающих. 
И не стесняйтесь пользоваться такой 
способностью, она позволит Вам лег
ко навязывать другим свою точку зре
ния.
■I ■- Для БЛИЗНЕЦОВ сентябрь

I I выглядит не особо оптимис- 
1 * ь ' тичным. Берегите романтичес
кие отношения. Нелепая ссора по не
значительному поводу в состоянии на
рушить хрупкое равновесие между 
возлюбленными и в одночасье погу
бить идиллию, которая складывалась 
на протяжении многих лет. Осторож
нее следует относиться к своему здо
ровью, излишняя рабочая нагрузка 
может привести к обострению болез
ней сердца или желудка. Не пренеб
регайте советами врача, а лучше все
го используйте сентябрь для санатор
ного или курортного отдыха.

РАКАМ не следует допускать, 
чтобы волнения на работе вы- 
били из колеи. Конечно, рабо
та требует нервов, но поста

райтесь приспособиться и Вам обя
зательно удастся извлечь для себя из 
массу положительных эмоций. А глав
ное, остерегайтесь идти на обостре
ние с шефом. Возможно, Вы пока про
сто недооцениваете этого человека. 
Начиная с 12 сентября Вам откроется 
несколько интересных и даже слегка 
неожиданных вариантов в сфере ро
мантических отношений. Остается 
только сделать правильный выбор.
/*> У ЛЬВОВ наступает очень пло- 
X | дотворный и одновременно 

’ спокойный период в творчес
кой и личной жизни. Однако, по мне
нию астрологов, сейчас Вам следует 
уделять как можно больше внимания 
состоянию личных финансов и прояв
лять в этой сфере максимальную бди
тельность. В течение месяца не раз 
будут предоставляться соблазнитель
ные варианты выгодного вложения ка
питала под большие проценты. Не

надо обольщаться и лучше удержи
вать себя от рискованных вложений. 
Не старайтесь догнать в этом конку
рентов, время в любом случае рабо
тает на Вас.

ДЕВЫ наоборот могут впол
не оправданно пускаться в 
этом месяце в рискованные

финансовые предприятия. Последняя 
декада крайне благоприятна для зак
лючения выгодного делового контрак
та. Осторожно на романтическом 
фронте! Страстная и самозабвенная

дождать с этим до конца сентября. Вам 
также следует с особой осторожнос
тью относится к новым знакомствам, 
первое впечатление о человеке скорее 
всего окажется ошибочным. Зато гря
дущие недели принесут Вам заряд 
энергии и бодрости, что благоприятно 
отразится на Вашем здоровье.

Удачные и интересные знаком- 
ства встречи с деловыми парт
нерами обещает месяц КОЗЕ

РОГАМ. Личная жизнь также доставит 
много приятных впечатлений. После-

Вас жпут 
романтические
перспективы

Французский гороскоп на сентябрь

любовь грозит вылиться в горькое и 
болезненное расставание. Не стоит 
также быть излишне настойчивыми в 
семейных дискуссиях, такая позиция 
способна повредить Вашим отноше
ниям с родственниками.

ВЕСАМ лучше всего будут 
удаваться новые проекты на 

работе. Астрологи советуют Вам 
именно сейчас сосредоточить свои 
усилия на профессиональной дея
тельности и при необходимости сме
ло проявлять личную инициативу. Все, 
что Вы предпримите, обязательно 
принесет успех. В повседневной жиз
ни при всех обстоятельствах старай
тесь сохранять спокойствие, многие 
проблемы, которые Вы сейчас счита
ете важными, не стоят серьезной за
боты.
ум К неприятностям на работе и 

частным семейным конфлик- 
там следует быть готовым 

СКОРПИОНАМ. Однако угроза таких 
проблем будет существовать относи
тельно недолго - вплоть до окончания 
первой декады месяца. В финансовой 
сфере временно избегайте брать дол
госрочные кредиты. Казалось бы вы
годные предложения в будущем мо
гут обернуться для Вас тяжким бре
менем. Благоприятное сочетание 
звезд позволит Вам успешно заводить 
новые знакомства и поддерживать от
личные отношения в кругу друзей.

СТРЕЛЬЦАМ астрологи не ре
комендуют производить ника
ких резких изменений в жиз

ни. Если Вы планировали сменить ра
боту или специальность, лучше по

дняв декада месяца особенно благо
приятна для того, чтобы открыть свои 
чувства любимому человеку, полнос
тью рассчитывая на взаимность. Се
мейным людям особую радость при
несут дети, которые поразят своими 
успехами. Если Вы решите отправить
ся в дальнее путешествие, то звезды 
вполне гарантируют Вам безопасную 
дорогу.

ВОДОЛЕЯМ регулярно будет 
не хватать свободного време

ни для того, чтобы завершить остав
шиеся с лета дела. Однако в осталь
ном звезды очень благоприятствуют 
Вам во всех начинаниях. Ваши самые 
сильные дни приходятся на 5-9 и 17- 
23 числа этого месяца. Отличные от
ношения должны установиться у Вас с 
коллегами по работе, старую ссору 
удастся довольно легко уладить. Од
нако с личной жизнью дела обстоят 
менее благоприятно. Вы ожидали чего- 
то необычного в этой сфере? К сожа
лению, тут намечается полный штиль. 

Гармония в отношениях с роди
телями и родственниками сулят

звезды РЫБАМ. Не стесняйтесь спра
шивать у них совета, возможно, он Вам 
сейчас как никогда необходим. Уде
ляйте больше внимания детям, так как 
сейчас им нужна Ваша поддержка. 
Если Вы одиноки, не стоит рассчиты
вать на то, что месяц принесет серь
езный роман. Поэтому проведите 
больше времени с друзьями. 6-10 сен
тября ожидаются новые финансовые 
поступления, возможно, Вам вернут 
старый, давно забытый долг.

ИТАР-ТАСС.

Безопасность — прежде всего 
ЗАРЕЧНЫЙ. Комплексные оперативно-тактические учения, 
направленные на обеспечение безопасности объектов 
атомной энергетики, начнутся здесь 5 сентября на 
Белоярской атомной станции.

В ходе учений в первую очередь будут отработаны меры по 
профилактике и пресечению преступных посягательств на объек
ты энергетического комплекса, а также взаимодействие силовых 
структур и правоохранительных органов региона. В мероприятиях 
примут участие как сотрудники милиции и ФСБ, так и специалисты 
МЧС и военнослужащие внутренних войск. Подобные учения прой
дут одновременно в 10 регионах страны, по месту расположения 
других атомных станций России.

ГУВД Свердловской области обращается к жителям города 
Заречного и близлежащих районов с просьбой не беспокоить
ся по поводу появления военной и специальной техники г-.а 
улицах, проявлять бдительность и сообщать обо всем подо
зрительном по круглосуточному телефону доверия ГУВД 358- 
71-61 или “02”.

■ ЧП

Спасительный прыжок
Сотрудница санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) 
Кировграда выпрыгнула из окна во время пожара в 
медицинском учреждении, сообщили в главном управлений 
МЧС РФ по Свердловской области.

На втором этаже здания по 
невыясненной причине загоре
лись стены и потолочные пе
рекрытия в 30-метровом кори
доре. Врач Ольга Потяпурина, 
оказавшись отрезанной от вы
хода, до прибытия пожарных 
самостоятельно выбралась на 
улицу, но в результате падения 
получила перелом предплечья. 
О. Потяпурина госпитализиро
вана в травматологическое от

деление городской больницы 
Кировграда. Наложен гипс, 
состояние пострадавшей оце
нивается как удовлетвори
тельное. Еще четыре сотруд
ника СЭС были эвакуированы 
со второго этажа строения по 
автолестнице пожарной ма
шины.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Память сердца
3 сентября исполнилось 30 
лет со дня смерти 
Валентина Павловича 
Трачука, выдающегося 
инженера-энергетика, 
крупнейшего организатора 
энергетического 
производства на Урале и в 
Западной Сибири.

В.П.Трачук родился в Молда
вии в 1918 г,, после отличного 
окончания школы поступил в Ки
евский политехнический инсти
тут, а в 1942 г. в эвакуации за
кончил Среднеазиатский поли
технический институте г. Ташкен
те и был направлен на небольшую 
Уральскую электростанцию - 
Кушвинскую ГЭС, где работал с 
1942 по 1951 гг. дежурным теп
лотехником, заместителем на
чальника котельного цеха, на
чальником производственно-тех
нического отдела и главным ин

0521. ЮРИЙ. 28, 170, худощавый. Обр. высшее, владеет 
английским языком (переводчик), скромный, без вредных при
вычек. Жильем обеспечен. Желает познакомиться со скром
ной девушкой до 28 лет, невысокой, не очень полной, без де
тей, романтичной, утонченной, которой одиноко, для длитель
ных дружеских отношений или при взаимной симпатии - ре
шим.

0522-И. БОРИС. 48, 164, 64, “Рыбы”, разведен, детей нет. 
Живу в области, работаю, увлекаюсь рыбалкой, курю, но спир
тным не увлекаюсь. Хотел бы познакомиться с женщиной для 
серьезных отношений, желательно согласной на переезд.

0523-И. АЛЕКСЕЙ. 38, 167, "Близнецы”, среднего телос
ложения. Живу в области рядом с Екатеринбургом. У меня нео
бычная работа и жизнь. Подробности при встрече. Ищу про
стую добрую молодую женщину, остальное - при встрече.

0506. МИХАИЛ. 54, 193, 98, “Водолей”, обр.высшее. Не
многословен, без вредных привычек. Современный симпатич
ный мужчина. Желает познакомиться с высокой молодой жен
щиной, желательно с медицинским образованием, готов иметь 
ребенка.

1472. ЕКАТЕРИНА. 50, 156, 55, “Козерог”, разведена, де
тей нет. Работаю. Не курю, здоровье хорошее. Надеюсь позна
комиться с мужчиной 50-55 лет, без вредн.привычек, для со
здания семьи.

1479-И. МАРИНА. 39, 167, 59, “Стрелец", стройная, при
влекательная, обр.высшее. Живет недалеко от Екатеринбурга. 
Предприниматель. Надеется встретить доброго, внимательного 
мужчину, выше нее ростом.

1480-И. НАТАЛЬЯ. Стройная девушка, 28, 160, 50, “Козе
рог”, в браке не состояла, обр.среднее специальное, живет в 
городе области, недалеко от Екатеринбурга, любит природу и 
животных, вредных привычек нет. Познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений.

1484-И. НАТАЛЬЯ. 39,164, 50, “Телец”, обр. высшее. Очень 
симпатичная. Хорошая работа, всем обеспечена. Автолюби
тель. Часто бывает в Екатеринбурге, живет в области. Надеет
ся встретить человека, чтобы жить вместе дружно и счастливо.

1501. ЛЮБОВЬ. 28, 164, молодая, красивая, неординар
ная, девушка с характером. В браке не состояла, обр. высшее. 
Познакомится с настоящим мужчиной - сильным, смелым, спо
собным любить и понять, только для серьезных отношений при 
взаимной симпатии.

1502. Интересная женщина зрелого возраста, но очень мо
ложавая, без детей и других проблем, рост 156, обр. высшее, 
еще работает, познакомится с порядочным интеллигентным 
мужчиной, надежным, в возрасте от 60 лет и старше для серь
езных отношений.

1505. ЮЛИЯ. Вы, наконец, решили остановиться, ищете 
понимания и восприятия себя, какой вы есть, хотите уюта, теп
ла и сами хотите дарить свою заботу и нежность любимой и 
любящей женщине! Тогда давайте познакомимся! Мне 27, 170, 
62, современная, ухоженная, рыжеватая блондинка с длинны
ми роскошными волосами и серо-зелеными глазами, с хоро
шей фигурой, интеллигентна и образованна. Вы - 30-40 лет, 
желательно брюнет, рост от 175, вес от 75, без жилищных и 
материальных проблем, из Екатеринбурга.

№

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста
вить свои координаты по тел. 260-48-24 

Л’"-' или написать письмо по адресу: 620142, 
¿ДМ г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 

Служба семьи “Надежда”, для абонента 
(вложивчистый конверт). Жителям области сове-

туем вкладывать в письмо свою фотографию, это увели
чивает шансы получить ответ, фото вам вернет служба.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 9 сен
тября, начало в 19 часов. Билеты продаются в службе.
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----------------------------------------■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

От защиты — к победе
Как было рассмотрено ранее, основной путь к победе на 
шахматной доске проходит через инициативу, через 
активные действия и атаку. Шахматисту, отставшему в 
развитии и попавшему под атаку, необходимо избрать 
правильный план отражения неприятельских угроз, стремясь 
уравнять игру и по возможности организовать контратаку.

В партии нередко бывает, что 
хорошо продуманный план за
щиты, осуществленный с учетом 
стратегических особенностей 
позиции, с применением много
образных тактических приемов, 
ведет к отражению нападения и 
к победе.

Большинство шахматистов 
предпочитает вести атаку, в то 
время как роль защищающего
ся, зачастую трудная и не со
всем приятная, далеко не всем 
по вкусу. Но защита является 
настолько важным фактором 
шахматной борьбы, что недо
оценка ее недопустима. Дости
жение высокого уровня игры для 
любителя шахмат невозможно, 
если он научится только атако
вать, не умея в то же время 
упорно защищаться, используя 
даже малейшие шансы для 
спасения партии в тяжелых по
ложениях.

Сильные шахматисты долж
ны уметь и хорошо вести атаку, 
и хорошо защищаться. Но все
гда нужно помнить, что одной 
защитой партии, как правило, 
не выиграть.

Сторона, вынужденная обо
роняться, в известной степени 
подчинена замыслам противни
ка. И этим-то замыслам следу
ет оказывать всемерное проти
водействие.

Основной принцип защиты - 
никогда не делать добровольно 
то, что хочет заставить вас де
лать противник. Чем больше 
усилий затратит ваш соперник 
для достижения своей цели, тем 
больше времени останется у вас 
для отражения его атаки.

Если ваш партнер начал 
преждевременную, малообос

нованную атаку, защита может 
оказаться несложной.

Существует два способа веде
ния защиты: 1) активная защита 
- контратака ; 2) пассивная за
щита - отражение атаки против
ника, проведение профилакти
ческих мероприятий.

Рассмотрим активную защиту 
черных в партии Алаторцев - 
Ботвинник (Ленинград, 1931 
год).

Белые: Крд2, ФсЗ, Ле1, ЛИ, 
СЬ2, ЮЗ, пФ а2, ЬЗ, с4, е5, д4, ИЗ 
(12).

Черные: КрИ8, Фе7, Лс!8, Ле8, 
К67, КдЗ, пп. а5, Ь6, с7,14,17, д7, 
Ь7 (13).

У белых на пешку меньше, но 
их фигуры, в особенности ферзь 
и слон, занимают сильные атаку
ющие позиции. Далее в партии 
последовало:

1. еб. Белые угрожают матом 
на д7. 1....1е 2.Л:е6!Ф18 3. Кд5 
К:11 4. Фс2. Белые продолжают 
играть на атаку, не учитывая всех 
возможностей защиты черных. 
Следовало смириться с тем, что 
их атака отражена, провести раз
грузочную комбинацию по разме
ну тяжелых фигур с вероятным 
ничейным исходом.

4....К16! (И теперь белые не 
могут ответить ни 5. С:16 из-за 
Л62+, ни 5. Л:16 из-за КеЗ+). 5. 
Кр:11 Л67 6. К:И7. Последняя по
пытка атаковать, но и она безус
пешна. 6....К:И7 7. ЛИ6 Фд8 8. 
д5Ле6 9.д6Фа8! 1О.ЛФ7+Крд8 
11. Кр12 ФЬ1! Белые сдались.

В каких же случаях появляют
ся возможности для проведения 
контратаки? Причин здесь мож
но назвать несколько. И нереши
тельность при ведении атаки, 
медлительность, просто какой-

либо просчет, а чаще всего конт
рудар соперника. Все это явля
ется закономерным следствием 
плохой подготовки наступления.

Партия Штольц - Алехин 
(Мюнхен, 1942 год) пришла к 
следующему положению.

Белые: Крд 1, Фс2, Ла1, Леб, 
Сс1, КП, пп. а2, Ь2, сЗ, 65, д5 
(11).

Черные: Кр17, Фс8, Ла8, Л15, 
Се7( Ка5, Кдб, пп. аб, Ь5, с5, 66, 
14, д4 (13).

Чтобы получить эту позицию, 
белые пожертвовали фигуру и, 
если можно так выразиться, весь 
королевский фланг - их король 
даже лишен пешечного прикры
тия. Именно это обстоятельство 
позволяет черным начать контра
таку, которая сочетается с отра
жением угроз противника.

1....КИ4 2. С:14 ФИ8! 3. Фе4 
С:д5 4. С:д5К13+ 5. Кр12Л:д5 6. 
Ле7+ Кр18. Атака белых отбита и 
они сами уже не имеют защиты. 
7. Феб ФИ4+. Белые сдались. На 
8. Крд2 последовало бы 
8....ФПЗ+ 9. Кр12 дЗ+ 10. Кр:13 
Л15+ и 11. Ле5+.

Приведенный пример нагляд
но показывает силу контрнаступ
ления. Поэтому, решаясь на 
штурм,нужно взвесить опасность 
возможного встречного наступ
ления противника.

При пассивной защите игра
ющий может рассчитывать на ус
пех только при некорректной ата
ке противника. Бывает, что необ
ходимость защищаться пассивно 
диктуется самой позицией и яв
ляется единственно правильным 
путем к тому, чтобы избежать по
ражения. Естественно, что пас
сивная защита, когда шахматист 
полностью подчиняет свои пла
ны замыслам атакующего, мало
привлекательна. Но все же иног
да приходится придерживаться 
именно такой защиты.

Расставьте на доске позицию 
из партии Капабланка - Але

хин, Буэнос-Айрес, 1927 год.
Белые: Крд 1, Л62, ЛИ, Се2, 

СИ4, КсЗ, пп. аЗ, Ь2, еЗ, 12, д2, 
112 (12).

Черные: Крд8, Ла8, Л18, 
СЬ7, С68, К16, пп. аб, Ь6, еб, 17, 
д7,116(12).

Белые грозят захватить сво
ими ладьями открытую линию 
“6", а это для черных будет 
очень опасно, поэтому Алехин 
решил упростить позицию. Это, 
конечно, самое правильное ре
шение в создавшейся ситуации.

1...,Ке4 2. К:е4 СФ4 3. К66 
С65 4. е4 Л68! Черные жертву
ют пешку, но добиваются упро
щения позиции и наличия на 
доске разноцветных слонов, а 
это верный путь к ничьей.

5. К:17 Кр:17 6. еб Л:65 7. 
Л:65 еб 8. Л61 С16! 9. С13 Лс8 
10. С:с!5+Кре7 11. ЬЗСЬ2! Те
перь белые не могут избежать 
размена ладей, а значит ничья 
неизбежна. 12. а4Лс1 13. Л:с1 
С:с1 14. Сс4. Ничья, т.к. белые 
не могут реализовать свой пе
ревес.

Защита своей позиции воз
можна также путем вечного 
шаха или пата. Этот прием час
то встречается в трудных поло
жениях, конечно, если это воз
можно.

Партия Матулович - Бот
винник (Белград, 1970 год) 
после длительной борьбы при
шла к следующей позиции.

Белые: Кре1, Фс4, пп. а5, д4 (4).
Черные: Кре4, Ф66, пп. аб, 

16,д5(5).
Черные сумели прорваться 

своим королем на территорию 
неприятеля и ходом 1,...КреЗ 
выигрывали после 2. ФсЗ+ Ф63 
3. Фс5+ Кр13, забирая пешку д4 
за пешку 16 и разменивая фер
зей.

В партии однако последова
ло 1 ....Кр13?? А теперь уже не
сложную ничью делают белые: 
2. Ф63+!! ФФЗ. Пат.
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женером, а с 1951 по 1959 гг. - главным инженером одной из первых 
электростанций высокого давления на Урале - Серовской ГРЭС.

С 1959 по\1975 годы Валентин Павлович работал главным инже
нером и управляющим “Свердловэнерго”. Исключительное трудолю
бие, инженерная смелость в принятии технических решений, умение 
всегда быть на острие технического прогресса снискали ему непре
рекаемый авторитет.

По предложению Трачука впервые в стране на Серовской ГРЭС 
была внедрена непрерывная очистка конденсаторов резиновыми 
шариками. На станции были достигнуты самые лучшие в стране тех
нико-экономические показатели работы.

Работая в “Свердловэнерго”, он активно участвовал в освоении 
сжигания высокозольного и высокоабразивного экибастузского угля, 
комплексной модернизации турбинного оборудования с целью уве
личения электрической мощности, отпуска тепла и технологического 
пара, создании уникального теплофикационного комплекса дальне
го теплоснабжения Свердловска от Среднеуральской ГРЭС, пуска 
энергоблоков Среднеуральской, Рефтинской, Верхнетагильской, 
Сургутской ГРЭС, агрегатов Тюменской ТЭЦ. Благодаря исключи
тельной целеустремленности, напористости Трачук добился прави
тельственного решения о строительстве Ново-Свердловской ТЭЦ.

Он вложил огромную энергию в создание мбщной энергетичес
кой базы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, ликвида
цию многочисленных мелких котельных и энергопоездов.

Валентин Павлович Трачук был кавалером многих орденов, меда
лей и лауреатом премии Совета Министров СССР за строительство 
крупнейших электросетевых объектов в Тюменской области.

В память о Трачуке и его роли в создании Тюменской энергосис
темы одна из подстанций названа “Трачуковской”.

Светлую память о Валентине Павловиче Трачуке, яркой неорди
нарной личности, навсегда сохраним в наших сердцах.

Георг БУХМАН.

Сообщение о закрытии Екатеринбургского филиала 
Банка “Первое Общество Взаимного Кредита” 

(открытое акционерное общество)
Банк “Первое Общество Взаимного Кредита” (открытое ак

ционерное общество) сообщает о закрытии Екатеринбургс
кого филиала Банка, расположенного по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 145.

Остатки средств со счетов закрываемого филиала будут 
перечислены на корреспондентский счет Банка “Первое Об
щество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество) 
№ 30101810900000000233 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России, БИК 044525233, ИНН 6316028885, КПП 774401001.

Банк “Первое Общество Взаимного Кредита” (открытое ак
ционерное общество) (115184,т.Москва, ул.Пятницкая, д. 70) 
подтверждает ответственность по всем обязательствам пе
ред клиентами закрываемого филиала.

13 и 14 сентября с 17 до 19 часов
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