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Во вторник, 27 сентября, в 12.00 открыла свою работу

Льготы 
или деньги: 

сделай 
выбор

Управления ПФР по 
Свердловской области 
сейчас ломятся от жаждущих 
заменить льготы, входящие в 
соцпакет, на деньги. Уже 65 
тысяч свердловчан написали 
заявление об отказе от 
соцпакета на 2006 год. Всего 
в области проживает 407 
тысяч человек, получающих 
льготы за счет средств 
федерального бюджета.

Напомним, что до 1 октября 
текущего года каждый феде
ральный льготник должен сде
лать выбор — будет ли он в бу
дущем году иметь социальный 
пакет, включающий в себя про
езд на пригородном железнодо
рожном транспорте и медицин
ское обслуживание (лекарства и 
санаторно-курортное лечение) 
или станет получать его денеж
ный эквивалент — 450 рублей в 
месяц.

В пользу денег склоняются 
те, кто не пользуется пригород
ным железнодорожным транс
портом, и те, кто относительно 
здоров и может обходиться без 
большого количества лекарств. 
Для этих людей такой выбор оп
равдан. Что же касается осталь
ных, то министр социальной за
щиты населения Свердловской 
области Владимир Федорович 
Туринский предостерегает их от 
скоропалительного решения в 
пользу денег. И вот почему.

Пакет услуг на санаторное ле
чение и медикаменты оценен в 
400 рублей — столько вы полу
чите, отказавшись от него. Од
нако имейте в виду, что эта циф
ра условна, когда речь идет о ко
личестве предоставляемых ле
карств — если необходимо по 
показаниям, больной может по
лучить медикаменты на гораздо 
большую сумму. Есть льготники, 
которые ежемесячно приобрета
ют лекарства, стоимость которых 
достигает пяти тысяч рублей. 
Поэтому министр настоятельно 
советует людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
такими, как сахарный диабет, 
ишемия сердца, болезни легких 
и желудка, оставить за собой 
право на получение соцпакета. 
Подчеркиваю, что по просьбе ве
теранов и врачей список меди
каментов расширен и с учетом 
поправок в него на сегодня вхо
дит свыше полутора тысяч наи
менований препаратов.

Не стоит пренебрегать и пре
красной возможностью санатор
но-курортного лечения — в этом 
году более 20 тысяч свердлов
чан уже подлечились в здравни
цах Урала и других регионов 
России. Эта цифра никак не со
поставима с данными прошлых 
лет, когда в санаториях ежегод
но отдыхало не более шести ты
сяч льготников. Кстати, система 
санаторно-курортного лечения 
льготников тоже совершенству
ется и корректируется.

Принимая решение, тщатель
но взвесьте все “за" и “против”. 
И учтите тот факт, что, отказав
шись от соцпакета до 1 октября, 
вы уже не сможете воспользо
ваться этими льготами вплоть до 
2007 года.

Народная мудрость гласит: 
“Семь раз отмерь, прежде чем 
отрезать". Не “отрезайте” себя 
от реальных услуг, не выпускай
те синицу из рук. В данном слу
чае, как нигде к месту выраже
ние — здоровье дороже денег!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

.. ■.ПРЯМОЙ. ЭФИР..

Владимир Путин 
ответил на вопросы 

граждан России

Ухолят с полей комбайны
В минувший понедельник, 26 сентября, в муниципальном 
образовании“Сысертскийрайон’ механизаторы 
завершили уборку зерновых культур. В ЗАО "Щелкунское”, 
на чью долю «ылале миссия скосить и обмолотить 
последние колоски, на дальнее от поселка Щелкун овсяное 
поле, где комбайнеры добирали последние гектары 
посевов, приехали глава администрации МО “Сысертский 
район” Александр Иванович Рощупкин, начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Валерий Петрович Сорокин, главный районный агроном 
Валерий Михайлович Фефелов, директор ЗАО 
" Щелку некое” Виктор Петрович Горн, другие должностные 
лица. В торжественной обстановке, насколько это 
возможно в полевых условиях, комбайнеру Назипу 
Мухамметовичу Аюпову, лучшему среди лучших в эту 
уборочную кампанию, глава районной администрации 
Александр Рощупкин вручил ценный подарок — набор 
ремонтных инструментов.

Поздравляя механизатора 
с завершением уборки хле
бов, руководитель района от
метил, что в нынешнюю стра
ду в Сысертском муници
пальном образовании хоро
шо поработали все механи
зированные отряды. В том же 
ЗАО “Щелкунское" в отряде 
из семи комбайнов наряду с 
“Нивами” применялись со
временные машины “Дон” и 
“Енисей”, что позволило до 
наступления холодов закон
чить уборку. Появление в хо
зяйствах современной убо
рочной техники, подчеркнул 
А.Рощупкин, свидетельству
ет о переменах, происходя
щих в уральском селе. 
Нельзя не видеть, что новая 
техника дает крестьянам воз
можность более оперативно 
управляться с уборкой зер
новых культур.

—Каких-то особых трудно
стей в эту уборочную кампа
нию я не ощутил, — поделил

ся впечатлениями комбайнер 
Назип Аюпов. — Машина но
вая. Выбирал ее сам. Удач
ная попалась. Работала без
отказно. Немножко погода 
нервировала — особенно, 
когда дожди шли в разгар 
уборки. Но все обошлось. 
Зерно убрали в сухую пого
ду, а это хорошо!

С комбайнами Аюпов зна
ком с детства. Начинал штур
вальным, работал на кормо
уборочных комбайнах. Так что 
убирать хлеб хотя и ответ
ственное дело, но для Назипа 
Мухамметовича не в новинку.

Более подробно о завер
шении уборочной кампании в 
ЗАО “Щелкунское" рассказал 
руководитель этого хозяй
ства Виктор Петрович Горн.

По его словам, убранное 
поле было засеяно овсом в 
числе последних. Естествен
но, что и убирали его в пос
леднюю очередь, по мере 
того, как вызрело зерно. В

целом же под зерновыми 
культурами было занято 1850 
гектаров, 120 гектаров отве
дено под картофель и 26 гек
таров — под овощи. Июльс
кая жара сказалась на уро
жайности пшеницы. Ей не 
хватило влаги как раз в тот 
период, когда наливался 
сформировавшийся колос. 
Поэтому урожай в среднем 
по 16 центнеров с гектара. 
Зато порадовали овес и яч
мень. С каждого гектара по
лучено соответственно до 35 
и 22 центнеров с гектара.

—Это в бункерном весе, — 
пояснил В.Горн. — Однако 
разница после подработки 
невелика — зерно убрали в 
сухую погоду.

Виктор Петрович расска
зал и о том, что в его хозяй
стве как никогда хорошо 
уродились овощи. Свеклы, 
например, взяли по 250 цен
тнеров с гектара, а моркови 
и того больше — по 290 цен
тнеров. Овощи, как и зерно
вые культуры, уже убраны с 
полей. Виктор Горн считает, 
что очень помогло давниш
нее, более 10 лет, сотруд
ничество с Уральским госу
дарственным университе
том путей сообщения: сту
денты этого вуза ежегодно 
работают на уборке урожая 
в хозяйстве на основе зак
лючаемых с ЗАО обоюдовы
годных договоров. Нынче 
они за 18 дней “выхватили"

«Прямая линия с Президентом России Владимиром 
Путиным».

овощи и картофель с полей.
—В эти дни внимание ру

ководителей ЗАО “Щелкун
ское* и материальные ре
сурсы хозяйства, — расска
зал далее В.Горн, — скон
центрированы на подъеме 
зяби. Мы уже вспахали по
рядка 1000 гектаров. Чтобы 
работу усилить, взяли на по
мощь два трактора “Киро
вец” в Тюбукской сельхоз
технике — своих тракторов 
не хватает. Задумали так: 50 
процентов пахотных земель, 
а это 2000 гектаров, вспа
шем до наступления холо
дов. На остающейся второй 
половине, чтобы сэкономить 
горючее, будем применять 
ресурсы энергосберегаю
щих технологий — делать по
верхностную обработку по
чвы...

—Окончательные итоги 
уборочной страды мы подве
дем несколько позже, — ска
зал в заключение директор 
ЗАО “Щелкунское” Виктор 
Петрович Горн. — А пока что 
механизаторам, как и было 
условлено, по завершении 
уборки выплатим премию — 
пять тысяч рублей на отряд.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: директор 
ЗАО “Щелкунское” В.Горн 
— вот он, хлеб 2005 года; 
глава администрации 
МО “Сысертский район” 
А.Рощупкин вручает цен
ный подарок комбайнеру 
Н.Аюпову.

Фото автора.

Президент ответил на вопросы граждан, которые в режиме | 
реального времени задавали их по видеосвязи из разных городов | 
и областей России, а также на те,что поступили заранее по теле- | 
фонной связи, Интернету, и БМБ-сообщения. Трансляцию вели | 
федеральные телеканалы «Первый» и «Россия», а также радио- Ц 
станции «Маяк» и «Радио России». Ответы Президента России на Г 
вопросы граждан транслировались как на русском, так и на 31 В 
иностранном языке на 160 стран Ближнего и Дальнего зарубежья || 
радиокомпанией «Голос России».

Президент РФ Владимир Путин проинформировал россиян о Ц 
том, что сделано в последние годы для развития страны. При | 
этом он подчеркнул, что Россия хотя и не является абсолютным | 
лидером по экономическому росту в мире, но, несомненно, вхо- | 
дит в их число. «У нас продолжалось хорошее позитивное укреп- ) 
ленив нашей экономики», - заявил глава государства сегодня во | 
время общения в прямом эфире с гражданами страны. «На протя- | 
жении всех последних лет рост российской экономики России | 
составляет около 7 процентов ежегодно», - сказал он. «Это пока- | 
затель, который намного превышает показатели большого коли- | 
чества развитых стран и стран с переходной экономикой», - под- | 
черкнул президент.

Путин отметил, что растет и жизненный уровень граждан. «Ре- 
альные доходы за минусом инфляции составляют где-то около | 
8,5-9-10 процентов», - сказал он. Президент сообщил и о росте I 
реальных доходов пенсионеров. «Это примерно на уровне 5,5 про- | 
цента, а в этом году будет чуть больше - 7,9 процента», - подчерк- | 
нул он. Президент напомнил, что Россия рассчитывается по вне- | 
шним долгам, «и по этому показателю - 16 процентов к валовому | 
внутреннему продукту страны - мы имеем один из лучших показа- | 
телей в Европе». «Все это создало предпосылки к тому, чтобы | 
перейти к масштабному решению наболевших социальных воп- | 
росов и вопросов в некоторых секторах российской экономики», - | 
убежден он. Всего Владимиру Путину поступило более 2 милли- | 
онов вопросов. Несмотря на то, что эфир длился почти 3 часа, ? 
ответить удалось только на 46 вопросов. Подробный отчет о «Пря- | 
мой линии» Владимира Путина читайте в «ОГ» в пятницу.

Фото ИТАР-ТАСС. I

в мире I
В США ЗАДЕРЖАНЫ УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

ПРОТЕСТА ПРОТИВ ВОЙНЫ В ИРАКЕ
У Белого дома в Вашингтоне в понедельник задержаны 370 

участников антивоенной акции, пытавшиеся вручить Джорджу 
Бушу письмо с перечислением имен всех американских военно
служащих и гражданских лиц, погибших в Ираке, сообщает газе
та «Вашингтон пост».

По данным издания, из-за большого числа задержанных поли-
ции пришлось выводить их от Белого дома в течение пяти часов : 
небольшими порциями и вывозить городскими автобусами и по- |
лицейскими микроавтобусами в отделение полиции в одном из 
пригородов Вашингтона для регистрации и взятия отпечатков 
пальцев.

Участники антивоенной демонстрации у ограды резиденции 
президента США не имели соответствующего разрешения на про
ведение акции, и каждому из задержанных придется заплатить по 
$50 штрафа. «Вашингтон пост» сообщает также, что в понедель
ник у двух входов в здание Пентагона был задержан 41 участник 
еще одной акции протеста, в ходе которой демонстранты с плака
тами «Война - это терроризм» пытались помешать сотрудникам 
министерства обороны США прийти на работу. //РИА Новости.

в России
В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

В нем принимают участие более тысячи бизнесменов, полити
ков, общественных деятелей из регионов России, в первую оче
редь Дальнего Востока и Сибири, а также более 170 зарубежных 
представителей.

Открывая конгресс, председатель Совета Федерации Сергей | 
Миронов напомнил, что в ежегодном Послании президента Феде- | 
ральному Собранию подчеркивается «стратегическая важность | 
восточных регионов России». Основной задачей конгресса спи- | 
кер СФ назвал «поиск наиболее эффективных путей использова- | 
ния уникального экономического и геополитического положения | 
востока России, его богатого ресурсного и интеллектуального | 
потенциала для решения экономических проблем региона и ин- | 
тенсивного развития нашего государства в XXI веке». Результа- | 
том работы дискуссии должны стать, по его словам, «новые, эф- | 
фективные решения и оригинальные проекты, которые внесут свой | 
вклад в развитие партнерства со странами АТР и мировым эконо- | 
мическим сообществом».//ИТАР-ТАСС.

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

О нашем и вашем здоровье
У здравоохранения немало проблем. И все они касаются 

нас, поскольку мы, увы, бываем пациентами медучрежде
ний.

Поэтому гостем “прямой линии" “Областной газеты” се
годня будет Ян ГАБИНСКИЙ - депутат Екатеринбургской 
Городской Думы, главный кардиолог Уральского федераль
ного округа, создатель и руководитель Екатеринбургского 
кардиоцентра.

Ян Львович готов вступить с читателями в диалог по само
му широкому спектру проблем современной российской жиз
ни. Куда идет отечественное здравоохранение? Изменят ли 
ситуацию предложения президента повысить зарплату участ
ковым врачам? Кто ответственный за состояние специализи
рованных медицинских центров? Всегда ли доступна и каче
ственна медицинская помощь для рядовых сограждан? Как 
сохранить здоровье уральцам в условиях неблагоприятной 
экологической ситуации? И конечно, доктор медицинских наук, 
член европейского общества кардиологов Ян Львович Габин-

ский ответит на вопросы, касающиеся человеческого сердца.

• ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОН-2005

ТЕПЛО - К 1 ОКТЯБРЯ
27 сентября

Свои вопросы Яну ГАБИНСКОМУ вы сможете задать сегодня, 28 сентября с 11 до 13 часов 
по телефонам “прямой линии”:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), (343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните!

ЗАО "Уралсевергаз” в тесном сотрудничестве 
с министерством строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области 
предпринимает все необходимые меры по обес
печению начала отопительного сезона во всех 
муниципальных образованиях области не по
зднее 1 октября. Подача природного газа в объе
мах, необходимых для нормального функциони
рования газовых котельных, будет обеспечена до 
конца текущей недели во все города и районы.

По всей видимости, начало отопительного се
зона затянется только в МО “Пригородный рай
он” из-за проблемы расчетов за газ. Многочис
ленные попытки решить долговую проблему При
городного района, предпринятые ЗАО "Уралсе
вергаз” с мая 2005 года по настоящее время, не 
дали результата. Совокупная задолженность 
предприятий ЖКХ МО “Пригородный район” 
за использованный газ на 27 сентября состав
ляет 28,7 млн. рублей (в том числе задолжен
ность за газ, потребленный в 2003-2004 г.г.).

В мае 2005 года ЗАО “Уралсевергаз" выступило 
с инициативой за счет собственных средств пост
роить блочную газовую котельную в селе Николо- 
Павловское к новому отопительному сезону. Ис
точником финансирования этой работы должно 
было стать погашение предприятиями ЖКХ При
городного района части задолженности за уже по
требленный газ на сумму 18 млн. рублей. Однако 
за прошедшие пять месяцев ЗАО “Уралсевергаз" 
получило от Пригородного района лишь 5 млн. руб
лей - кредит, выданный под гарантии правитель
ства Свердловской области. В то же время ЗАО 
"Уралсевергаз” за счет собственных средств уже 
оплатило оборудование для котельной на сумму 
15,7 млн. рублей.

ЗАО “Уралсевергаз” призывает руководство МО 
“Пригородный район” и предприятий ЖКХ района 
принять экстренные меры по погашению задолжен
ности, что позволит защитить интересы населения 
района - обеспечить своевременный пуск тепла.

ЗАО “Уралсевергаз”.

17 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 29 сентяб- ■ 
ря сохранится преимущественно сухая погода. • 
Ветер западный, слабый. Температура возду- | 
ха ночью плюс 1... плюс 6, в горах слабые за- ■ 
морозки до О... минус 2, днем плюс 12... плюс '

В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в 7.57, . 
заход — в 19.38, продолжительность дня — 11.41; восход Луны I 
— в 2.22, заход— в 19.07, начало сумерек — в 7.19, конец | 
сумерек — в 20.15, фаза Луны — последняя четверть 25.09. ■

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается всего одна малоактивная . 

группа. Геомагнитные возмущения возможны 27-30 сентября, * 
когда Земля будет проходить высокоскоростной поток от ко- | 
рональной дыры, однако достижение уровня магнитной бури ■ 
маловероятно. По наблюдениям магнитной лаборатории Ин- * 
ститута геофизики УрО РАН (п.Арти) в августе на Урале зафик- | 
сированы две малые и две большие магнитные бури общей | 
продолжительностью более 9 суток. По данным Международ- . 
ного центра космической погоды в октябре геомагнитные воз- I 
мущения возможны также 11-14 и 25-26 октября. (ИнФорма- | 
ция предоставлена астрономической обсерваторией Уральс- । 
кого университета).

http://www.oblgazeta.ru
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I | ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ И У НАС

I Эдуард Россель 27 сентября провел в своей резиденции
I прием работников туристических фирм, посвященный
| Международному дню туризма, который нынче
I отмечается в 25-й раз.
I Но этот прием носил далеко не праздничный, а, скорее, де- 
| ловой характер. Впервые подобная встреча состоялась год на- 
II зад. На ней губернатор поставил вопрос о том, как сделать 
(Свердловскую область привлекательной и для россиян, и для 

иностранцев. У нас есть что показать, но людей пока на Урал 
|едет немного. К сожалению, за год добиться существенных 

сдвигов не удалось. Достаточно красноречивы такие цифры: в 
1 2005 году за границей побывали на отдыхе 136 тысяч жителей 

области, а к нам приехало только 700 иностранных туристов. 
Индустрия туризма, по мнению губернатора, у нас не работает, 
хотя это целая отрасль экономики. Есть государства, которые 
живут за счет туризма. Турция, например, заработала на этом 
за год 12 миллиардов долларов, Болгария - более 1 миллиарда 

। евро. В России туризм пока не столь прибылен. Только Москва 
получает значительные, около 12 процентов городского бюд
жета, доходы от туристического бизнеса.

В Свердловской области в этой сфере работают около 500 
организаций, более 3 тысяч человек. Есть интересные проекты, 
такие, например, как “Серебряное кольцо Урала”, маршруты в 
Верхотурье, Невьянск, по бажовским местам, по местам, свя
занным с семьей последнего российского императора, и мно
гие другие. Как рассказал на встрече областной министр спорта 
Владимир Вагенлейтнер, в некоторых городах и районах есть 
свои муниципальные программы развития туризма, проводят
ся массовые слеты, походы выходного дня. Пока слабо разви
вается туризм горнолыжный, рыболовный, охотничий.

Все участники приема единодушно говорили о том, что нуж
на комплексная программа развития туризма в Свердловской 
области, хорошая реклама, а также общественный орган, коор
динирующий эту деятельность.

Самые “узкие” места - плохие дороги в глубинке, отсутствие 
гостиниц, столовых, кафе.

Эдуард Россель предложил активнее использовать для раз
мещения туристов в многодневных путешествиях наши санато
рии - большинство из них, такие, как “Самоцвет", “Нижние Сер- 
ги”, “Обуховский”, соответствуют всем международным требо
ваниям, а остальные будут реконструированы в ближайшие 
годы.

Он рассказал участникам встречи о строительстве дорог в 
области, развитии международных торговых систем, новых ин
вестиционных проектах, которые обязательно привлекут на Урал 
гостей.

В заключение приема лучшим турфирмам были вручены по
четные дипломы губернатора Свердловской области.

С ВЬЕТНАМОМ

—НИКОЛАЙ Николаевич, ка
кое значение будет иметь 4-й 
энергоблок Белоярской АЭС - 
БН-800 - для энергобезопас
ности и развития экономики 
Свердловской области?

—Экономический рост, начав
шийся в нашем регионе, может 
быть приостановлен из-за отсут
ствия энергетических мощнос
тей. Запланировано сооружение 
нового алюминиевого завода, 
ныне действующие металлурги
ческие предприятия расширяют 
производство, внедряют совре
менные технологии выплавки ме
талла. Всё это требует дополни
тельных объёмов электроснаб
жения. Между тем отсутствие 
топливно-ресурсной базы и эко
логическая ситуация в Свердлов
ской области не позволяют на
деяться на развитие мощностей
традиционной энергетики. Атом
ный энергоблок не требует для 
своей работы привозного угля 
или газа и не загрязняет окружа
ющую среду.

Помимо обеспечения энерги
ей промышленности Свердлов
ской области, строитель-
ство БН-800 благотворно 
повлияет на региональную 
энергосистему. Будут про
ложены новые линии элек
тропередачи, которые ук
репят “слабые” связи, а 
значит сделают энергоси
стему более надёжной и 
устойчивой к различным 
аварийным ситуациям.

—Что ожидает Сверд
ловскую область, если 
строительство БН-800 
затянется и он не будет 
вовремя введён в эксп
луатацию?

—К 2010 году заканчи
вается расчётный ресурс 
эксплуатации действую
щего энергоблока БАЭС 
БН-600. Свердловская об
ласть может потерять до 
16 процентов своей элек-
троэнергии - а ведь изве-

■ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Николай ОШ КАНОВ: 

"Без БН-800 
Россию оттеснят 

на мировую 
обочину"

^Губернатор Э.Россель и правительство Свердловской 
области в августе обратились к Президенту РФ В.Путину и

По пути 
создания 
научных

к председателю Правительства РФ М.Фрадкову с просьбой 
включить сооружение БН-800 в перечень приоритетных 
инновационных проектов страны и обеспечить, начиная с 
2006 года, его регулярное финансирование из 
федерального бюджета. Почему этому блоку уделяется 
такое внимание на самых вьющих уровнях? Об этом мы 
беседуем с директором Белоярской АЭС Н.ОШКАНОВЫМ.

X................................       -

сооружении БН-800 пришлось 
столкнуться?

—БН-800 обладает высоким 
уровнем общей, ядерной, ради
ационной, технической и эколо
гической безопасности как в нор
мальных условиях эксплуатации, 

так и в случаях гипотети-
ческих аварий, а благода
ря свойству естественной 
самозащищённости реак
тора он является “энерго
блоком максимально-пре
дельной безопасности". 
Технико-экономические 
показатели БН-800 тоже 
повысились: благодаря но
вым проектным решениям 
его мощность выросла до 
890 МВт. Поэтому пробле
ма на сегодня только одна: 
объяснить, что энергетика 
на таких реакторах - это 
наше неминуемое буду
щее. Но чтобы это будущее 
стало реальностью, необ
ходимо строить уже сегод
ня.

В 2006 году необходи
мо заказать оборудование 
длительного срока изго-
товления - реактора, паро-

ДРУЖБА ДАВНЯЯ
Эдуард Россель 27 сентября встретился в своей 
резиденции с послом Социалистической Республики 
Вьетнам в Российской Федерации Нгуен Ван Нганем.

| Приветствуя гостей, губернатор вручил букет цветов супруге 
посла Лэ Тхи Нгует и поздравил ее с приездом на границу двух 
частей света - Европы и Азии. Эдуард Россель вспомнил о сво
их поездках во Вьетнам, последняя из которых состоялась пять 
лет назад, в сентябре 2000 года. Это очень интересная страна, 
с которой уральцев связывает давняя дружба. Недавно вьет
намская сторона приняла решение открыть генеральное кон
сульство в Екатеринбурге.

Губернатор поддержал эту инициативу, отметив, что это обя
зательно приведет к активизации экономических контактов.

Господин посол, в свою очередь, поблагодарил губернатора 
за гостеприимство.

Господин Нгуен Ван Нгань напомнил, что полвека назад, в 
1955 году, в Свердловской области побывал первый президент 
Социалистического Вьетнама Хо Ши Мин. Он впоследствии 
очень высоко отзывался об Урале и его людях. Господин посол 
рассказал губернатору о желании вьетнамской стороны пост
роить в Екатеринбурге крупный торгово-культурный центр. Эду
ард Россель поддержал эту идею и обещал содействовать ее 
воплощению.

стно, что угроза энергонезави
симости наступает уже при по
тере 5 процентов энергоресур
сов.

Есть и другая опасность. В 
своё время СССР вложил милли
арды рублей в разработку и ос
воение уникальной технологии 
реакторов на быстрых нейтронах, 
направленной на получение без
граничных энергоресурсов, с ко
торой Россия и вышла в несом
ненные мировые лидеры. Но сей
час технологию таких реакторов 
активно осваивает весь мир: 
США, Япония, Франция, Индия, 
Китай... А ведь отлаженная, ус
пешно работающая технология - 
это весьма прибыльный товар в 
современном мире. Существуют 
реальные опасения, что, в слу
чае задержки строительства БН-

800, Россию попросту оттеснят 
на мировую обочину, а в даль
нейшем потерянную технологию 
придётся покупать на Западе. Не 
говоря уж о том, что Россия сама 
могла бы продавать эту техноло
гию.

—Как давно ведётся и на ка
ком этапе находится сегодня 
строительство БН-800?

—Подготовительные работы 
на строительной площадке БН- 
800 начались в 1984 году. Затем, 
в связи с событиями в Чернобы
ле, строительство было приоста
новлено. Проект БН-800 прошёл 
все необходимые экспертизы, 
подтвердил свою безопасность и 
экологическую чистоту даже с 
учётом новых, гораздо более жё
стких требований. Была получе
на лицензия Госатомнадзора на

строительство БН-800. Но, в свя
зи с финансовыми проблемами 
в России, фактическое строи
тельство энергоблока смогли во
зобновить лишь в 2001 году. К 
этому моменту энергоблок БН- 
800 вошёл в ряд инновационных 
правительственных программ.

Сегодня на площадке БН-800 
построен и сдан в эксплуатацию 
крупный Комплекс теплоснабже
ния КТС-4, в его составе — 26 
объектов, проложены вспомога
тельные коммуникации и инже
нерные сети, смонтирован кор
пус сборки реактора. Ведётся 
строительство главного корпуса 
энергоблока: на данный момент 
подготовлен котлован, произве
дено замещение мягких грунтов 
до скального основания бетоном.

—С какими проблемами в

генераторов, турбин. Концерн 
“Росэнергоатом" инвестирует 
средства в достройку блоков вы
сокой степени готовности на 
других АЭС, поэтому профинан
сировать БН-800 в таких объёмах 
не сможет. Если опять не будут 
выделены средства из феде
рального бюджета, строитель
ство БН-800 в 2006 году может 
быть снова приостановлено. По
теря ещё одного года обернётся 
срывом сроков пуска БН-800, ко
торые сегодня и так уже смести
лись с 2009 на 2013 год. Если же 
опять придётся законсервиро
вать строительство, на проект 
можно махнуть рукой: едва ли 
удастся вернуться к нему в тре
тий раз. Мы уже покупаем про
дукты питания и телевизоры из- 
за рубежа - придётся покупать у

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

■ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Горнолыжный
комплекс: 

работа спорится 
Эдуард Россель 26 сентября провел в поселке Уралец 
Пригородного района выездное совещание по вопросу 
строительства горнолыжного комплекса “Гора Белая”.

Это - один из важнейших со
циальных объектов, строитель
ство которого находится под 
личным контролем губернато
ра. Эдуард Россель напомнил, 
что в марте следующего, 2006 
года здесь пройдет розыгрыш 
очередного Кубка губернатора 
Свердловской области по гор
нолыжному спорту, и к этому 
времени первая очередь комп
лекса должна вступить в строй.

-Мы хотим привлечь внима
ние к этому замечательному 
месту не только жителей Ниж
него Тагила и ближайших к нему 
городов, но и всей Свердловс
кой области и других регионов. 
Равных по красоте Пригородно
му району у нас очень немного. 
А сейчас появилась возмож
ность поднять развитие этой 
территории на новый уровень, 
привести, наконец, в порядок 
поселок Уралец, - заявил гу
бернатор.

Накануне было подписано 
постановление правительства 
Свердловской области о мерах 
помощи поселку Уралец. В 2006 
году планируется привести в 
порядок все дороги в поселке, 
начать снос бараков, заложить 
40-квартирный жилой дом, по
строить газовую котельную, за
тем капитально отремонтиро
вать Дом культуры, школу, 
спортзал, очистные сооруже
ния. В течение трех лет на эти 
цели будет выделено 86 милли
онов рублей, в том числе 18 в 
следующем, 2006 году, когда 
поселку Уралец исполнится 170 
лет. Разумеется, строительство 
большого современного спорт
комплекса, а в перспективе - 
круглогодичного курорта вызо
вет интерес к этим историчес
ким местам на границе Европы

и Азии и у представителей де
лового мира. Кстати, в окрест
ностях поселка уже начинается 
строительство коттеджей.

На совещании были рас
смотрены основные вопросы, 
которые необходимо решить 
для ввода в строй первой оче
реди комплекса. Это прокладка 
трасс, строительство двух 
подъемников (основного и тре
нировочного), строительство 
дороги, автостоянок, инфра
структуры, закупка оборудова
ния.

Многие спорные вопросы 
уже решены. Трест “Тагилст- 
рой” начинает бетонирование 
фундаментов под 7 опор 
подъемника. Объем работ вро
де бы небольшой, все необхо
димое есть, но, учитывая рель
еф горы, сделать это нелегко. А 
время строителей поджимает - 
15 ноября будет доставлено 
оборудование подъемника. 
Впрочем, в том, что “Тагилст- 
рой” с работой справится, со
мнений нет, подчеркнул губер
натор. Ведь это - социальный 
объект, и каждый должен что- 
то вложить в его строительство.

Успешно решается еще одна 
давняя проблема - газифика
ции Пригородного района. К 
концу нынешнего года газ при
дет в поселок Черноисточинск, 
к началу следующего отопи
тельного сезона - в поселок 
Уралец и на гору Белую.

С поставленными губернато
ром задачами успешно справ
ляются управление автомо
бильных дорог, Свердловэнер
го, Уралвагонзавод и НТМК. Как 
заверил мэр Нижнего Тагила 
Николай Диденко, совместны
ми усилиями горнолыжный ком
плекс будет построен в срок.

Как вернуть 
детей в школу

На оперативном совещании областного кабинета министров, которое 26 
сентября провёл премьер Алексей Воробьёв, заслушана информация о 
реализации постановления правительства Свердловской области от 
26.04.2004 г. №308-ПП “Об утверждении Положения о порядке 
выявления и учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования в Свердловской области”.

По сообщению заместителя областно
го министра общего и профессионально
го образования Раисы Фирсовой, на 
Среднем Урале ещё в 2001 году разрабо
тана методика выявления и учёта несо
вершеннолетних, не посещающих или си
стематически пропускающих занятия в об
разовательных учреждениях. Это позво
лило оценить состояние, выявить пробле
мы, скорректировать профилактическую 
работу с подростками, скоординировать 
усилия образовательных учреждений по 
возвращению учащихся в школы.

В результате удалось вернуть за парты 
до 75 процентов выявленных несовершен
нолетних прогульщиков. Педагоги и со
трудники администраций муниципалите
тов используют широкий арсенал мето
дов: совещания с участием руководите
лей предприятий, на которых трудятся 
родители нерадивых учащихся, межве
домственные рейды, посещение неблаго
получных семей, сбор школьных принад
лежностей, одежды и обуви малообеспе
ченным детям.

В муниципальных органах управления 
образованием созданы базы данных о 
школьниках-прогульщиках. Данные эти 
корректируются по мере изменения ситу
ации по каждому муниципальному обра
зованию с указанием причин непосеще
ния, принимаемых мер, ответственных 
лиц.

Около 14 тысяч учащихся, проживаю
щих в отдалённых населённых пунктах 
Свердловской области, доставляются в 
школы на автотранспорте, специально 
выделенном для этих целей. В 50 образо
вательных учреждениях Среднего Урала с 
начала нынешнего учебного года введе
ны должности инспектора по делам несо
вершеннолетних по месту их обучения.

По утверждению заместителя мини
стра Раисы Фирсовой, осуществление 
комплекса мер, направленных на обеспе
чение гарантий обязательного основного 
общего образования, позволило достичь 
устойчивой тенденции: уменьшается ко
личество детей в возрасте от 6,5 до 15 
лет, не посещающих образовательные уч
реждения. В десяти муниципалитетах об
ласти вообще добились 100-процентной 
посещаемости.

Однако 679 наших юных земляков нын
че всё ещё не дошли до учебных классов.

Наибольшее их число - в Западном уп
равленческом округе. "Рекордсменом” 
там является город Первоуральск, где 
прогуливают 46 ребят.

По мнению работников министерства, 
пока низка эффективность форм взаимо
действия тех, кто занимается профилак
тикой, с самими подопечными, недоста
точно привлекаются к этой работе роди
тельские и женские комитеты, коллекти
вы предприятий. Среди предложений ми
нистерства — создание совета отцов (ас
социации родителей), увеличение коли
чества попечительских советов, возоб
новление деятельности советов содей
ствия семье и школе на предприятиях.

Отметив, что 320 детей из тех, кто 1 
сентября не сел за парту, наконец при
шли в школу, глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв отметил, 
что, судя по результату, усилия органов 
управления образованием в этом вопро
се пока уходят... “в свисток”.

Премьер сравнил положение дел в За
падном и Северном управленческих ок
ругах: численность учащихся в них при
мерно одинакова, а показатели разитель
но отличаются. Что, считает Алексей Во
робьёв, является показателем недоста
точной организаторской работы на тер
риториях районов и в конкретных муни
ципальных образованиях. “Государство 
конституционно гарантирует обучение в 
общеобразовательных учреждениях всех 
детей, невзирая на уровень достатка се
мьи, — напомнил премьер, — и мы обяза
ны обеспечить это право”.

Председатель областного правитель
ства поручил министру общего и профес
сионального образования Свердловской 
области Валерию Нестерову провести по 
итогам сентября заседание отраслевой 
коллегии с целью проанализировать на
чало нового учебного года и дать оценку 
руководителям территорий, допустившим 
невыполнение Конституции РФ и Закона 
РФ “Об образовании”, устанавливающих 
обязательность для россиян основного 
общего образования.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики 
губернатора

Свердловской области.

В СЕЛАХ Ирбитского района 
начинает успешно развиваться 
малое предпринимательство. 
Особенно оживилась эта 
деятельность в текущем году. В 
первом квартале утверждена 
программа развития малого 
бизнеса, создан информационно
консультационный центр фонда 
поддержки малого 
предпринимательства. В марте 
появился общественный орган — 
совет малого 
предпринимательства района, 
который возглавила председатель 
крестьянского хозяйства 
“Луговое” Любовь Фучкина.

С тех пор провели два заседания со
вета, на которых рассматривались са
мые злободневные и актуальные воп
росы, в том числе о перспективах раз
вития малого предпринимательства на 
селе, о закупках у населения сельско
хозяйственной продукции,о разработ
ке методики спонсорской помощи со
циальной сфере, о защите прав пред
принимателей при проведении госу
дарственного контроля и проверок 
различными инстанциями.

В настоящее время в сельском биз
несе Ирбитского района доминируют 
торговые предприятия. Кроме того, в 
крупнейшем сельскохозяйственном 
регионе области одними из главных 
звеньев предпринимательской цепи 
являются фермерские хозяйства. На
пример, фермер Андрей Халявин выб
рал такой вид деятельности, как про
изводство и реализация семян много
летних трав. На своих полях он возде
лывает овсяницу луговую, овсяницу 
красную, тимофеевку луговую. А вот 
хозяйство Александра Бархатова спе
циализируется на выращивании ово
щей и картофеля. Сам Александр Бар
хатов — постоянный участник осенней 
региональной сельскохозяйственной 
выставки-ярмарки в Екатеринбурге, 
где огромным спросом пользуются и 
морковь, и капуста, и картофель, вы
ращенные на его полях. Причем про
изводство в хозяйстве ведется в тес
ном сотрудничестве с наукой. В Урал- 
НИИСХозе приобретает фермер новые 
сорта картофеля, устойчивые к болез
ням и нематоде.

В 2004 году у нас появился свой 
молочник — предпринимательскую де
ятельность оформил Михаил Недоку- 
шев. Получив кредит, он приобрел обо
рудование и сегодня занимается заку
пом молока у населения. Причем не 
только в Ирбитском, но и соседнем, 
Алапаевском, районе.

Сегодня активизируется работа по 
привлечению малого бизнеса в от
расль жилищно-коммунального хозяй
ства. В 2005 году принял участие в ре
формировании жилищно-коммуналь
ной сферы Михаил Камень, который 
занимался производством тепловой 
энергии для отопления жилищного

японцев или китайцев и ядерные 
технологии.

—Как ускорить процесс 
строительства БН-800, от кого 
это может зависеть?

—Всё зависит сегодня от по
литической воли федеральных 
властей по государственному 
финансированию проекта или 
его государственной поддержке. 
Например, огромные средства 
накоплены в Стабилизационном 
фонде. Можно, конечно, их по
просту проесть, но целесообраз
нее было бы вложить эти сред
ства в развитие инновационных 
технологий - таких, как БН-800, 
чтобы обеспечить будущее бла
гополучие России. Парламентс
кие слушания, состоявшиеся в 
марте 2005 года в Государствен
ной Думе, также вынесли реко
мендации по выделению финан
сов на строительство БН-800 из 
федерального бюджета. Серьёз
ную поддержку в этом вопросе 
оказывают власти Свердловской 
области. Жизненно важная зада
ча на сегодня - обеспечить госу
дарственное финансирование
БН-800 регулярно, без перебоев
и в достаточном объёме.

—Что конкретно делается 
для ускорения темпов строи
тельства?

—Об ускорении сегодня гово
рить не приходится - речь идёт 
хотя бы о соблюдении темпов, 
запланированных ранее. В этом 
направлении тесно сотруднича
ем с Комитетом по энергетике, 
транспорту и связи Государ
ственной Думы.

Надеемся встретить у феде
ральных властей понимание 
чрезвычайной важности своев
ременного ввода в работу БН- 
800 не только для экономичес
кого развития, но и для самого 
будущего России.

Беседовал 
Роман ТОПОРКОВ.

групп
В Свердловской области 
состоялась 8-я международная 
научно-практическая 
конференция “Проблемы 
карьерного транспорта”. Среди 
ее организаторов — 
правительство Свердловской 
области, Уральское отделение 
Российской академии наук.

Проблемы карьерного транс
порта обсуждали около 150 спе
циалистов и ученых не только из 
России, но и Казахстана, Белару
си, Украины.

Участники конференции рас
сматривали стратегию формиро
вания транспортных систем карь
еров, пути эффективной организа
ции работы карьерного транспор
та, проблемы проектирования, вы
бора и эксплуатации транспортных 
систем карьеров с автомобиль
ным, железнодорожным транспор
том.

Интерес к развитию карьерно
го транспорта связан с тем, что 
мировая горная промышленность 
ориентируется на открытый способ 
разработки как обеспечивающий 
наилучшие экономические показа
тели. На его долю приходится до 
73 процентов общих объемов до
бычи полезных ископаемых в мире, 
в США - 83 процента. В России 
открытым способом добывается 91 
процент железных руд, более 70 
процентов руд цветных металлов, 
более 60 процентов угля.

Как отметил на конференции 
начальник управления научно-тех
нической политики министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области Евгений Кремко, об
ластное правительство заинтере
совано в развитии горнопромыш
ленного комплекса Урала и России 
в целом. На Урале, в Свердловс
кой области сосредоточены пред
приятия и организации, способные 
решить большинство вопросов, 
связанных с развитием карьерно
го транспорта России. Так, в Ин
ституте горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук под руководством члена-кор
респондента РАН Виктора Яковле
ва создана признанная всеми спе
циалистами уникальная школа ка
рьерного транспорта.

“Мы очень надеемся, что будут 
созданы научные группы и по раз
витию автомобильно-скиповых 
подъемников, железнодорожного 
транспорта, конвейерного транс
порта", — сказал Евгений Крем
ко.

■ БИЗНЕС НА СЕЛЕ

Евгений ХАРЛАМОВ.

Малые ручейки
предпринимательства
фонда в колхозе “Дружба”. Причем он 
использовал в качестве топлива отхо
ды от собственного производства по 
лесопереработке. Такую практику ад
министрация пытается тиражировать 
на территории района. В частности, в 
поселке Зайково Евгений Кривых в но
вом отопительном сезоне планирует 
отапливать больницу. В настоящее 
время районная служба заказчика 
объявила конкурс с целью привлече
ния предприятий всех форм собствен
ности к техническому обслуживанию и 
содержанию жилого фонда. Кроме 
того, будут рассмотрены все предло
жения о совместной эксплуатации ко
тельных.

К сожалению, на территории, рас
полагающей значительными природ
ными ресурсами, слабо развивается 
предпринимательство в лесной и де
ревоперерабатывающей промышлен
ности. Продолжает оставаться нере
шенным вопрос о более углубленной 
переработке древесины. Причина это
го стара, как мир: отсутствие финан
сов на приобретение оборудования, 
позволяющего производить продук
цию высокого качества. Все более ак
туальным становится вопрос об ис
пользовании отходов от лесоперера
ботки в качестве сырья, решение ко
торого позволит улучшить экологичес
кую и противопожарную обстановку в 
районе. Администрация района ведет 
переговоры с предпринимателями му
ниципального образования об исполь
зовании производственных площадей 
бывшего ремонтно-технического пред
приятия в поселке Зайково для орга
низации производства по переработ
ке отходов.

Однако очевидно, что предоставля
емый спектр услуг может быть гораз
до шире. Ведь в районе практически 
не освоена сфера бытовых услуг. Ник
то не занимается, например, закупом 
фруктов, ягод и переработкой плодов 
и картофеля, которые выращивают ты
сячи садоводов-любителей.

—В селе Пьянково остро стоит про
блема пассажирских перевозок. Рейс 
считается нерентабельным. Потому я 
вижу выход в “частном извозе”, — про
должает тему председатель совета по 
малому предпринимательству Любовь 
Фучкина. — Или опять же на своей тер
ритории наше хозяйство могло бы 
организовать закуп мяса у населения. 
Но все опять упирается в скудную кре
стьянскую казну: я не могу привлечь

средства своего предприятия, потому 
необходимы кредитные ресурсы.

Как считает моя собеседница, ста
новление частного предприниматель
ства, его динамичное развитие возмож
ны только при наличии льготного кре
дитования и использования других ва
риантов поддержки малого бизнеса на 
селе. К сожалению, бизнес-планы, на
правленные администрацией Ирбитс
кого района на рассмотрение в банк 
"Драгоценности Урала”, не получили 
там поддержки. Хотя заявленные на
правления весьма востребованы на 
территории муниципального образова
ния, особенно цех по забою скота. В 
частном секторе района содержится 
более 10 тысяч голов крупного рогато
го скота и свиней. При этом имеется 
лишь три бойни. Они не справляются с 
такой нагрузкой. Из-за этого, порой, 
населению приходится с убытком для 
себя отдавать скот перекупщикам. По 
бизнес-плану на организацию цеха по 
забою скота требуется 4 млн. рублей.

Существует еще одна проблема, ко
торая беспокоит администрацию рай
она. Так, сложно определить реальное 
положение дел в сфере частного биз
неса, проследить динамику развития, 
оценить результаты, наметить дальней
шие пути более активного роста. Ир
битский межрайонный отдел государ
ственной статистики не располагает 
полной информацией о субъектах ма
лого предпринимательства. Следова
тельно, статистический учет всех дей
ствующих на территории предприятий 
малых форм хозяйствования в настоя
щее время становится все более вос
требованным и актуальным.

—За пять месяцев, которые минули 
со дня основания совета малого пред
принимательства района, мы все более 
убеждаемся, что деятельность по опре
делению приоритетных программ раз
вития малых форм хозяйствования не
обходимо вести совместно с советом 
руководителей крупных предприятий, — 
считает Любовь Фучкина. — Потому мы 
намерены выйти с предложением об 
объединении двух общественных фор
мирований - совета руководителей и 
совета малого предпринимательства. 
Ведь у нас общая цель: благополучие 
района. Чем больше малых и больших 
ручейков стекается в одну общую реку- 
казну, тем богаче район, состоятельнее 
и зажиточнее становятся его жители.

Любовь ОНУЧИНА.



28 сентября 2005 года Областная
ДАННАЯ статья является попыткой 
анализа проблемы “зарплат ■ 
конвертах” и путях ее решения, а 
также приглашением к диалогу на 
страницах “Областной газеты”.

Часто при приеме на работу вам 
предлагают выплачивать заработную 
плату в одном размере, а в ведомости 
расписываться за другую сумму, зна
чительно меньшую. А то и вообще по
лучать зарплату безо всякого докумен
тального учета.

Если нанимаемый соглашается с 
выдвинутыми условиями, а в большин
стве случаев так и происходит, по
скольку у него просто нет выбора, он 
утешает себя мыслью, что сможет жить 
морально сейчас, а не “когда-то по
том” М неизвестно, что будет далее в 
нашй/государстве: дефолт, инфляция, 
другие катаклизмы...

В итоге получается, как в притче 
Ходжи Насреддина про осла и эмира, 
когда Насреддин, пообещав эмиру за 
20 лет обучить осла говорить, объяс
нил свой поступок так: за это время или 
эмир умрет, или осел сдохнет.

Ранако давайте будем ориентиро
вав все же на оптимистичный вари
ант Сверить, что социально-экономи
ческая стабильность, наметившаяся 
сейчас, придет в Россию надолго. Но 
что ожидает людей, согласившихся на 
“зарплату в конвертах”? Жизнь на ни
щенскую пенсию и без социальных га
рантий?

ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Косвенным показателем распрост
раненности “серых” зарплат является 
тот факт, что 20 процентов россиян, 
получивших извещение Пенсионного 
фонда РФ (а это около 8 миллионов 
человек), обнаружили, что у их пенсии 
вообще нет накопительной части. При
чина появления таких нулевых балан
сов проста: многие работодатели не 
регистрировали людей как работников 
и не проводили соответствующих пен
сионных выплат. Специалисты Пенси
онного фонда считают, что сегодня 
«зарплату в конвертах» получают око
ло 40 процентов работающих в стра
не.

способного населения Свердловской 
области составляет 2 миллиона 780 
тысяч человек, то, даже увеличивая об
щую сумму выплаченных в качестве 
официальной заработной платы денег 
в 2 раза и считая деньги пенсионеров, 
торговые обороты и объем денежной 
массы, получаемой населением в ка
честве официальной заработной пла
ты, “не сходятся”. Так что теневая за
работная плата может превышать офи
циальную в несколько раз.

Это и есть та разница, которая не 
будет “греть" наемных работников в 
старости.

латы единого социального налога
(ЕСН), из так называемого “фонда ру
ководителя”.

В малом и среднем бизнесе практи
куется заключение с работниками до
говоров подряда или возмездного ока
зания услуг вместо обычного трудово
го договора. Такие договоры могут со
ставляться ежемесячно. Тогда оплата 
будет регулярной. Каждый месяц фир
ма оформляет акт выполненных работ 
(оказанных услуг) без подкрепления 
заявлением о приеме на работу и вве
дения почасовой оплаты.

Широкое распространение получи-

Газета 
жимости, покупателям, получающим 
зарплату “мимо кассы”, не отказывают 
в приобретении в кредит только чайни
ков и утюгов (да и то не всегда).

Это означает недоступность креди
тов и для самого предпринимателя. Се
годня в экономике страны наблюдается 
рост: увеличиваются обороты предпри
ятий, штаты, объём основных фондов. 
Однако более динамичному развитию 
малых и средних предприятий мешает 
недостаток средств — как оборотных, 
так и уставных. Но банковский кредит 
дорог. Доходы предприятия, пущенные 
в оборот, не обеспечивают столь силь-
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"Серые" зарплаты 
должны уйти 

R ПППШЛПА
ГДЕ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ВСЕХ ХИТРЕЕ?
Наибольшей популярностью "зар

плата в конвертах” пользуется в таких 
отраслях народного хозяйства, как тор
говля, транспорт и строительство.

Про лоточную торговлю и рынки из
вестно всем. Мы сами часто покупаем 
что-нибудь на улице: фрукты, рыбу, 
кассеты и, конечно, не требуем чека. 
Да его нам мало кто и даст, так как у 
продавцов отсутствуют кассовые аппа
раты или бланки строгой отчетности. А 
это значит, что учесть обращаемые 
суммы при такой ситуации невозмож
но, в том числе и выплачиваемую зарп
лату.

Например,

КАМЕНЬ В ОГОРОД...
Сегодня банки уже рассматривают не только “белую ” зар

плату, но и общий доход, причем не только самого претен
дента, но и его семьи. Банк оценивает место его работы и 
должность. На решение банка, включая размер и условия 
выдаваемого кредита, могут повлиять: социальный статус 
заемщика, его образование и послужной список, имеющая
ся у него недвижимость и ценные бумаги, количество авто
мобилей. В качестве косвенных показателей платежеспо
собности учитываются даже счета за мобильный телефон и 
поездки за рубеж. Шансы возрастут, если он уже брал кре
дит и аккуратно по нему расплатился. Большинство банков 
создали для обладателей “серо-черных’' зарплат специаль
ные многостраничные анкеты, в которых содержится масса 
вопросов, в том числе о возрасте и составе семьи соискате
ля. Идеальным заемщиком представляется семейный чело
век в возрасте от 25 до 45 лет, имеющий 1 -2 детей.

В системе пенсионного страхования Сверд
ловской области на январь 2005 года зарегист
рировано свыше 4 миллионов человек. В 2004 
году в Свердловской области о состоянии специ
альной части их индивидуальных лицевых счетов 
проинформировано 1085261 застрахованное 
лицо. О состоянии же общей (страховой) части 
проинформировано 318300 человек.

анализ проверок пред
принимателей, имею
щих средний по числен
ности парк “маршруток” 
и небольших автобусов, 
осуществляющих плат
ные пассажирские пере
возки, показывает, что 
многие из них также осу
ществляют денежные 
расчеты без применения

В Свердловской области официаль
ные зарплаты также неоправданно 
низки, хотя Средний Урал входит в чис
ло самых богатых регионов России, где 
сосредоточен ряд крупнейших в стра
не предприятий, а внешнеторговый 
оборот исчисляется миллиардами дол
ларов — в этом году ожидаемый рубеж 
— 8 миллиардов долларов США. Меж
ду тем усредненная заработная плата 

. в области по крупным и средним пред
приятиям за январь-июль 2005 года со
ставила 8334 рубля, всего на несколь
ко рублей превысив среднероссийские 
показатели.

У нас в регионе зарегистрировано 
более 163 тысяч малых предприятий, 
где работает 20 процентов от общей 
численности трудящегося населения. 
В большинстве “неблагополучных" 
организаций среднемесячная зара
ботная плата — не более 3,5 тысячи 
рублей. Это в два раза ниже средне
го показателя по области. До 40 про
центов индивидуальных предприни
мателей-работодателей официально 
выплачивают наемным работникам 
заработную плату в размере, не пре
вышающем 800 рублей, а остальную 
часть отдают, как говорится, "в кон
вертах”.

И поэтому в Свердловской области 
увеличивается дисбаланс между объе
мом заработной платы и суммой, по
траченной населением на различные 
нужды.

Например, за январь-июль 2005 
года оборот розничной торговли в 
Свердловской области составил 119 
миллиардов рублей при средней зара
ботной плате в 8 334 рубля. Средняя 
численность работающих на крупных 
и средних предприятиях области дос
тигла 1 миллиона 404 тысяч человек. 
Заработанные ими деньги составили 
около 11,7 миллиардов рублей. Если 
учесть, что общее количество трудо-

бланков строгой отчетности или кассо
вых аппаратов. Некоторые водители и 
кондукторы работают без заключения 
договоров или же договоры не зареги
стрированы в центрах занятости.

Все более уходят “в тень” финансы 
в строительстве. Проведенные провер
ки организаций и индивидуальных 
предпрйниматёфей, оказывающих 
платные услуги в сфере долевого стро
ительства, ремонта и отделки помеще
ний, показывают, что около 25 процен
тов от их общего числа работают с на
рушением закона о применении конт
рольно-кассовой техники. Это позволя
ет получать неучтенную прибыль, часть 
которой расходуется на «конвертную» 
оплату труда. Так, существует практи
ка привлечения для выполнения работ 
граждан из бывших советских респуб
лик. Зарплата им выплачивается по 
факту выполненных работ и нигде не 
учитывается.

ла “профсо- 
юзно-инва- 
л и д н а я " 
схема. В 
банках рас
простране
ны кредит
но-депозит
ные схемы.

В роз
ничной тор
говле, гос
тиничном и 
ресторан
ном бизне
се вся вы
ручка на
личная, и
отражать в отчетности можно только 
часть, необходимую для оплаты расхо
дов и выплаты минимальных зарплат. 
Поэтому для данных видов бизнеса так
же в особенности характерна выплата 
“черной“ зарплаты.

“Зарплата в конвертах” тесно увяза
на с таким проявлением теневой эко
номики, как фирмы-однодневки, через 
которые происходит обналичивание 
“серых доходов". Эти средства исполь
зуются и на “зарплату в конвертах", и в 
качестве “серых" оборотных активов 
предприятия. Подобрать себе фирму- 
однодневку типа “рога и копыта”, даже 
с готовыми директором и бухгалтером, 
не составляет большого труда.

ЗАРПЛАТА В ТЕНЬ - 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

Существование “серых” зарплат 
значительно сокращает возможности 
финансирования социально значимых 
статей бюджета области - так как сред
ства недополучают Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования, соцстрах и так далее.

Тот, кто получает заниженную 
официальную зарплату, зачастую 
имеет право на пользование субси
диями на оплату услуг ЖКХ, что ве
дет к дополнительной нагрузке на 
бюджет. По этому поводу губернатор 
Свердловской области Э. Россель,

ного эффекта. Заграничный инвестор 
недоверчив. Остаётся одно - акциони
роваться .При удачной деятельности ак
ционерного общества увеличивается 
его капитализация, для обеспечения 
роста возможен дополнительный выпуск 
акций и т.д. Но полная реализация дан
ного вида предприятия при использо
вании “серых” схем невозможна. Для 
выплаты “серых” заработных плат надо 
использовать и "серые” схемы реали
зации товаров и услуг, которые не про
пишешь в итоговом балансе для акцио
неров, а они, в свою очередь, поощря
ют менеджмент реализовать эти схемы 
для личного обогащения.

С “СЕРЫМИ” ЗАРПЛАТАМИ 
МОЖНО БОРОТЬСЯ

платы. В состав группы предложено 
включить представителей ГУВД, УФСБ, 
УФНС ГНИ, министерства экономики и 
труда Свердловской области и другие 
заинтересованные ведомства.

Параллельно над решением данной 
проблемы работала прокуратура обла
сти. По ее инициативе 15 августа 2005 
года был подписан совместный приказ 
о создании межведомственной рабочей 
группы по контролю за обеспечением 
трудовых прав граждан и легализации 
их доходов. С целью выработки более 
эффективных подходов к решению про
блемы было решено привлечь к работе 
межведомственной группы представи
телей бизнеса, науки, профсоюзов.

Первым шагом в деятельности груп
пы стало изучение масштабов пробле
мы, выработка общих подходов к ее ре
шению, разработка совместной мето
дики действий. Ведь сегодня каждое 
ведомство борется с “серыми” зар
платами, имея свои наработки. Одна
ко они специфичны и не отражают весь 
спектр необходимых мероприятий.

В ходе дискуссий члены группы ре
шили работать по нескольким направ
лениям. Основной упор сделан на уве
личение числа оперативных и провероч
ных мероприятий. Выделен ряд отрас
лей, в которых выплаты “серой" зарпла
ты применяются наиболее массово. Это 
розничная торговля, общепит, строи
тельство, малое предпринимательство 
в целом, оборот лома металлов и транс
порт. По предложению представителя 
департамента административных орга
нов правительства Свердловской обла
сти было решено сформировать в со
ставе межведомственной группы специ
альную комиссию, которая займется 
разработкой и обобщением предложе
ний по внесению изменений в существу
ющее законодательство.

Еще одним направлением в работе 
правительства области по решению 
проблемы “зарплат в конвертах” стал 
месячник по защите трудовых прав на
емных работников в организациях ма
лого предпринимательства. В нем при
няли активное участие 68 муниципаль
ных образований. В целом по области 
проведены проверки 1043 малых пред
приятий и индивидуальных работода
телей. Очередной месячник по защите 
трудовых прав наемных работников 
сферы малого предпринимательства 
намечен на апрель 2006 года.

Активизируется и Пенсионный фонд 
РФ. Его руководство собирается от
крыть в регионах отделы по работе с 
населением, которые будут принимать 
информацию о “серых” зарплатах. И 
если в ходе проверок она подтвердит
ся, к работодателям будут применять 
меры наказания вплоть до уголовных.

Недавно с целью активизации борь
бы со страховыми зарплатными схе
мами уклонения от налогов Федераль
ная налоговая служба (ФНС) и Феде
ральная служба страхового надзора

Руководство области, озабоченное (ФССН) подписали соглашение об ин-, 
проблемой выплаты “зарплаты в кон- формационном взаимодействии. В со- 
вертах”, неоднократно указывало от- глашении предусмотрено, что ФНС и

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мастер-класс 
профессора
Штайнбаха

Гостем Первой областной клинической больницы недавно 
был немецкий профессор Энгергард ШТАЙНБАХ. В мировой 
медицине он известен как профессионал в области 
слухоулучшающих операций и создатель протезов из титана, 
хорошо приживающихся у больных и используемых в 50 
странах.

Как отмечают специалисты, в 
подобных операциях нуждаются 
до 30 процентов людей, страда
ющих заболеваниями уха. Так что 
можно представить, насколько 
актуален мастер-класс для ЛОР- 
врачей. Кстати, на обучающей 
школе присутствовали не только 
доктора Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Уникальной 
возможностью ознакомиться с 
методикой немецкого профессо
ра воспользовались врачи из 
Ярославля, Алма-Аты, Москвы, 
Уфы, Казани, Тюмени.

Профессор Штайнбах ранее 
провел мастер-классы — пока
зательные операции и курс лек
ций в Пятигорске, Ставрополе, 
Краснодаре, Санкт-Петербурге. 
Так что постепенно Россия овла
девает мировыми достижениями 
оториноларингологии.

Из интервью с доктором 
Штайнбахом:

— Первые протезы были раз
работаны в 1974 году. Но тогда 
они были более грубые, из золо
та 999-й пробы и весили от 4 до 6 
граммов. Современные титано
вые - всего 4-6 миллиграммов. 
Золотой протез передавал низ
кие частоты нормально, а с высо
кими была проблема. И здесь у 
титановых явное преимущество. 
К тому же, человеческие ткани 
намного лучше переносят титан.

Немецкая фирма “KURZ" — 
первая, кто выпустил титановые 
. £ || ......... .................... ............ ,

протезы на мировой рынок. Ими 
пользуются во всех европейских 
странах.

— Уважаемый доктор! У вас 
есть все, о чем может мечтать 
человек: имя, мировая слава, 
деньги. Что побуждает вас ез
дить по разным странам и обу
чать своей методике коллег?

— Однажды ко мне обратил
ся один из моих русских друзей, 
сказав: моего родственника уже 
пять раз оперировали в Москве, 
но слух не улучшился. Можете ли 
вы что-либо сделать? Я его ос
мотрел и решил попробовать по
мочь. Человек не слышал 35 лет. 
Теперь он слышит. Разве подоб
ные случаи могут удержать меня 
только в моей стране?

Другого ответа от профес
сионала трудно было ожидать. 
Разумеется, подобные мастер- 
классы многое дают докторам, 
а следовательно, и их пациен
там. После стажировки в Штут
гартском университете ЛОР- 
врача ОКБ Ns 1 кандидата меди
цинских наук Ольги Бродовской, 
намеченной на будущий фев
раль, операции по методике 
профессора Штайнбаха станут 
проводиться жителям Сверд
ловской области.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: оперирует 

профессор Штайнбах.
Фото автора.

■ РЕШЕНИЕ

А КАК У “НИХ”?
Согласно отчету, опубликованному в Economic 

Journal, общая величина “зарплат в конвертах”, по
лучаемых британцами, соответствует 10,5 процен
тов ВВП их страны. Больше всего любят “черный 
нал” так называемые “синие воротнички”, т.е. пред
ставители рабочих специальностей. Для этой кате
гории занятого населения Великобритании доля 
“серого” заработка в общем объеме получаемого 
ими вознаграждения составляет до 54 процентов. 
Несколько честнее “белые воротнички”, т.е. менед
жеры, инженеры и т.д. Они “забывают” продекла
рировать “всего лишь” 39 процентов своего сово
купного дохода.

Необходимо отметить, что пробле
ма “зарплаты в конвертах” актуальна в 
основном для средних и малых компа
ний. Крупные фирмы решают этот воп
рос с помощью специальных схем, на
пример, страхования.

В крупных фирмах возможна выпла
та зарплат сотрудникам вообще без уп-

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

выступая на расши
ренном заседании об
ластного правитель
ства, отметил, что 
нужно проверять ре
альные доходы лю
дей, обратившихся за 
социальной помо
щью: на каком пред
приятии они работа
ют, почему получают 
такую заработную 
плату, что не могут 
справиться с оплатой 
жилищно-коммуналь
ных услуг.

26 августа 2005 г. в прокуратуре Свердловс
кой области состоялось очередное заседание 
межведомственной рабочей группы, на котором 
были озвучены первые результаты предприни
маемых мер. Так, на одном из предприятий Ала
паевска прокуратурой выявлены факты выдачи 
работникам неучтенной заработной платы, по
влекшие за собой неуплату единого социально
го налога и ущерб государству в размере около 
2 миллионов рублей. По данному факту возбуж
дено уголовное дело.

Расчеты
без посредников

В пятницу в 10 утра в поселке Малышева было в полном 
объеме возобновлено энергоснабжение котельных, 
отапливающих его.

ПО КРЕДИТУ — 
ТОЛЬКО ЧАЙНИК

Еще одна причина, из-за которой “се
рые” зарплаты стали выходить боком их 
получателям, — развитие системы по
требительского кредитования. В наши 
дни, когда купить в рассрочку или в кре
дит можно все, от пылесоса до недви-

ветственным ведом
ствам на необходимость 
активизировать свои 
действия на данном на
правлении.

В конце 2004 года, 
когда принималось по
становление правитель
ства об областном бюд
жете на 2005 год, появи
лось предложение обра
зовать комиссию по кон
тролю за собираемос
тью налогов. В итоге при Палате Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области была созда
на межведомственная рабочая группа, 
взявшая на себя координацию дей
ствий на законодательном уровне.

Проводя последовательную полити
ку борьбы с “зарплатой в конвертах”, 
на расширенном заседании областно
го правительства, которое прошло 25 
июля 2005 года, губернатор Эдуард 
Россель в очередной раз поднял этот 
вопрос. Он предложил создать специ
альную группу, которая смогла бы до
копаться до истоков проблемы и пред
ложить действенные меры борьбы.

И наконец, на оперативном совеща
нии, которое состоялось 1 августа 2005 
года, глава области дал указание о 
формировании межведомственной ра
бочей группы для анализа ситуации с 
выдачей на предприятиях и в органи
зациях неофициальной заработной

ФССН будут проводить совместные 
мероприятия по предупреждению на
рушений законодательства о налогах 
и сборах, обмениваться опытом и ин
формацией.

Как подсказывает практика, пробле
мы налоговой сферы не в состоянии 
эффективно решать ни законодатель
ные, ни исполнительные органы влас
ти, в том числе правоохранительные и 
налоговые структуры. Этот вопрос 
можно решить только при помощи ком
плексного подхода, разработки долго
срочной программы по легализации 
“серого” рынка труда и гибкой налого
вой политики, сочетая все это с широ
кой пропагандой предпринимаемых 
шагов.

Валерий ШАНЮК, 
департамент 

административных органов 
губернатора 

Свердловской области.

Разрешение на подачу элек
троэнергии было дано специа
листами Восточного сбыта ОАО 
«Свердловэнергосбыт» уже в 
четверг после обеда, но сотруд
никам котельных потребовалось 
некоторое время, чтобы восста
новить котельные после дли
тельного простоя. Пуску элект
ричества предшествовало зак
лючение договора с ЗАО «Реги- 
онгаз-инвест», новым арендато
ром котельных, избранным ад
министрацией поселка.

Напомним, что за последние 
годы общий долг организаций, 
выступавших в поселке в каче
стве перепродавца электроэнер
гии. составил 136 миллионов 
рублей, из них последний по
средник — Уральская энерго
сбытовая компания — за 10 ме
сяцев накопила задолженность в 
19 миллионов рублей (из 26 мил
лионов потребления было опла
чено всего 7). Как сообщили в 
Свердловэнергосбыте, с 1 сен
тября УЭСК будет выполнять 
лишь функции транспортной 
организации. С этого же дня ОАО

«Свердловэнергосбыт» открыл 
собственный участок по сбыту 
электроэнергии в поселке Ма
лышева. Теперь все расчеты 
между абонентами поселка и 
энергетиками будут произво
диться напрямую со Свердлов- 
энергосбытом, минуя посред
ников.

Открытие этого участка было 
вызвано как экономическими 
причинами, так и чувством от
ветственности энергетиков за 
своих клиентов: недопустимо, 
чтобы конечные потребители, 
оплачивающие энергопотреб
ление, а в особенности населе
ние и социальная сфера, стра
дали по вине недобросовестных 
перепродавцов. Прямые же 
расчеты с ОАО «Свердловэнер
госбыт» дают полную гарантию 
надежного энергоснабжения 
добросовестных абонентов. 
Впервые за несколько лет ото
пительный сезон начнется во
время

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПАМЯТЬ

Владеть землей имеют право Возвращаем имена героев
Кто именно и при каких условиях может стать хозяином 
земельного участка под жилищное строительство? Какие 
изменения произошли в земельном законодательстве в 
последнее время? Какую предварительную работу необходимо 
проделать, прежде чем провести торги по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков? Поиску аргументированных ответов на эти и многие 
другие вопросы, связанные с практикой развития земельных 
отношений на территории Свердловской области, был посвящен 
семинар, организованный на прошлой неделе областным 
министерством по управлению госимуществом.

В его работе приняли участие 
специалисты Управления феде
рального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Свер
дловской области, Федерального 
государственного учреждения 
“Земельно-кадастровая палата” 
по Свердловской области, Глав
ного управления федеральной ре
гистрационной службы по Сверд
ловской области, представители 
комитетов по управлению муни
ципальным имуществом.

Открывая семинар, замести
тель министра по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области Сергей 
Ланцов сказал о том, что с 1 ок
тября существенно меняются ус
ловия оформления земельных 
участков под строительство. 
Единственно возможным спосо-

бом становятся торги. А учитывая, 
что с 1 января 2005 года предо
ставление земельных участков 
для комплексного освоения про
исходит только на торгах, с 2002 
года земли сельхозназначения 
также предоставляются исключи
тельно на торгах, следует при
знать, что около восьмидесяти 
процентов вопросов землеполь
зования связано с организацией 
и проведением торгов по прода
же земельных участков или права 
их аренды.

В связи с этим возникает мно
жество правовых и организацион
ных вопросов. Они тем более ост
ры, что приходится сталкиваться 
с противоречиями в федеральном 
законодательстве, и, кроме того, 
в большинстве муниципальных 
образований не отлажено четкое

взаимодействие с федеральными 
структурами.

—Наша задача в этих условиях 
- прежде всего обеспечить реа
лизацию прав и свобод граждан, 
проживающих на территории об
ласти, - подчеркнул С.Ланцов.

Одной из главных целей семи
нара стала совместная выработка 
унифицированных правил, кото
рые обеспечили бы всем жителям 
области равные условия в вопро
сах землепользования. Потому 
специалисты, приехавшие на се
минар из муниципальных образо
ваний, с неподдельным внимани
ем, под запись, слушали доклад
чиков. А в ходе прений по каждой 
поднятой теме шел обмен мнени
ями со ссылками на конкретные 
жизненные ситуации, ведь прода
жа земельных участков на торгах 
для подавляющего большинства 
присутствовавших - дело новое.

Многие проблемные вопросы 
были обсуждены и в ходе кругло
го стола, которым завершилось 
мероприятие.

Что дал семинар каждому, кто 
принял в нем участие, покажет 
время, когда полученные знания 
станут применяться на практике.

—Недавно в администрации Октябрьского района 
Екатеринбурга произошло незабываемое для нас событие — 
вручение документов о неизвестных до сего времени местах 
захоронения участников Великой Отечественной войны.

Этому предшествовала кро
потливая упорная работа кол
лектива ассоциации “Возвраще
ние". Спасибо председателю 
ассоциации “Возвращение” 
Е.В.Скуратовой, председателю 
администрации Октябрьского

района С.Н. Назарову и всему 
коллективу, принявшему учас
тие в торжественной и трога
тельной минуте вручения доку
ментов.

Я тоже получила такой доку
мент, из которого узнала, где за-

хоронен мой брат Николай Сте
панович Козин.

Поверьте, все, кто принимал 
участие в этой церемонии, были 
тронуты до слез. Спасибо вам 
всем за внимание и теплоту.

Нина КОЗИНА, 
член совета ассоциации 

“Дети погибших 
защитников Отечества”.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
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■ ВЫСТАВКА

Какие продукты 
на столе уральцев? 

Главная продовольственная выставка сезона пройдет на 
площадке “ИНЭКСПО”.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов офици
ально пригласил ведущие пред
приятия агропромышленного 
комплекса области для участия 
в выставке “Продуктовый стол 
Урала”. Она пройдет с 28 сентяб
ря по 1 октября этого года в выс
тавочном комплексе на улице 
Громова. Это крупнейшая в Ека
теринбурге специализированная 
экспозиция пищевых продуктов 
в текущем сезоне. Не случайно 
она стала единственной в 2005 
году выставкой продовольствен
ных товаров, получившей офици
альную поддержку правитель
ства области.

Главная цель выставки - 
представить сельхозпроизводи
телей и пищевую промышлен
ность Урала, содействовать про
движению их продукции в Свер
дловской области и в других ре
гионах.

Программа выставки учиты- | 
вает весь спектр интересов про- | 
изводителей и потребителей : 
продовольствия. Она включает 
семинары, круглые столы, пре- | 
зентации отдельных предприя- | 
тий и регионов, тематические £ 
дни. В павильоне “ИНЭКСПО” | 
пройдут также мастер-классы, | 
дегустации, конкурсы.

Кульминацией выставочной | 
программы станет областной | 
конкурс на присвоение знака | 
"Продуктовый стол Урала". По- | 
бедитель получит право исполь- | 
зовать этот престижный знак на | 
упаковке своей продукции.

В завершении мероприятия | 
лауреатам выставки будут вру- | 
чены фирменные знаки “Про
дуктовый стол Урала", утверж- ; 
денные министерством сельс- 
кого хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

Надежда РЯБОВА.

http://www.imeicont.rM
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ОАО «Альфа-Банк» приглашает на работу специалистов 
на следующие вакансии:

РУКОВОДИТЕЛЬ отделения розничных продаж
Требования к швщнпяпвс
• высшее обрщоеание(зконо»о«афженсы,6аигаеасое даю)
• опьп руководящей работы в бажгвосих подразделениях, обспуюеакад« клиентов (от 15 лет)
• знание нормативных документов и инструкция ЦБ РФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ отделения розничных продаж
Требования ж жаняидалис
• высшее образована (зинсшеяфюеищбанксяккедаю)
• опыт руководящей работы в бажовских подраадаваях. обат/жиаающих клиентов (от 1 года)
• опыт работы с физзвесхими зкцми а отдавав« банка
• знание нормативных д окумапов и ииструпам ЦБ РФ

СТАРШИЙ ОПЕРАЦИОННО-КАССОВЫЙ РАБОТНИК
Требовазетя ж каняяпжтае
• высшее образование (зкономмя<)ы<ансы,6анковатае даю)
• опыт работы в качестве кассового рабопыта в банке (or 1 гада)
• налиме сертификата ЦБ (даппом валютного кассира)

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Требования ж каняияпаяс
• высшее образование (згоясмихв.финансы.батвсовсхое дело)
• опыт работы в области прямых рознитяых продаж (от 1 езда)

8
СПЕЦИАЛИСТ °
Требов ания ж кандидатам. Я

• высшее образован« (экономмка,финансы,баиговоие  дело)
• желателен опыт работы в области обслуживания клиентов §

КОНСУЛЬТАНТ I
Требоаа»»« ж кандидатам:
• высшее/неполное высшее образование (эионом«а,фмнансы, банковское даю)
• желателен опыт работы в области обезтужзвакия клиентов |

Прием резюме по факсу (343) 377-68-76 
e-mail: Staffretail@alfabank.ru |

www.atfabank-expressjru

ГУК “Свердловский областной краеведческий музей” 
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение капиталь
ного ремонта в зданиях музея, расположенных в г. Екатеринбурге, в 
2005 году:

1. Капитальный ремонт помещений здания (пр.Ленина, 69/10).
2. Устройство наружного водопровода к зданию (ул. Горького, 

4.).
Сроки выполнения работ - 4 квартал 2005 года.
Организатор конкурса: ГУК “Свердловский областной краевед

ческий музей”. Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, Главпочтамт, 
а/я 207.

Комплект конкурсной документации на бумажных носителях можно 
получить после подачи заявки и при наличии доверенности по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, каб. 8, 9, с 9.00 до 17.00 часов 
(кроме выходных дней).

Прием заявок заканчивается 11 ноября 2005 года в 16.00.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 11 ноября 2005 года в 

17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Время и место подведения итогов конкурса - 14 ноября 2005 года 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 

момента публикации данного объявления. Срок заключения государ
ственного контракта - через 3 дня после объявления победителей кон
курса. Оплата производится в пределах установленных лимитов и бюд
жетных обязательств по мере поступления средств из областного бюд
жета.

Организаторы конкурса вправе отказаться от его проведения до 
определения победителя.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу организатора конкурса или по телефонам: 376-47-70 - Вилкова 
Татьяна Викторовна и 376-63-09 - Лобанова Ольга Сергеевна.

Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области объявляет о проведении кон
курса на замещение вакантной должности ведущего специалис
та по вопросам международной протокольной практики отдела 
международного протокола.

Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- опыт работы по специальности не менее 1 года;
- владение иностранными языками (со словарем);
- опыт ведения официальной деловой переписки;
- опытный пользователь ПК;
- знание основ международного протокола;
- опыт организации визитов за рубеж;
- опыт проведения организационных мероприятий по приему 

иностранных делегаций.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 26 октяб

ря 2005 г. включительно, по адресу: ул. Горького, 21/23. Теле
фон для справок: 217-88-91, также подробную информацию мож
но получить на сайте http://mvs.midural.ru.

Извещение о проведении открытых конкурсов:
ГОУЗ Свердловский областной клинический.психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн приглашает к участию в открытых 
конкурсах без предварительного квалификационного отбора:

1. Поставка ГСМ в 2005 году;
2. Поставка колесного трактора;
3. Поставка автобуса ЛИАЗ;
4. Поставка программно-аппаратного комплекса для психофи

зиологических исследований.
Источник финансирования: областной бюджет
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Сроки проведения конкурсов: по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефюну 376-92-43, 

факс 376-97-34 (Копейцева Ольга Владимировна).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу:

г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, при наличии 
письма-запроса, доверенности и копии платежного поручения.

МУ “Противотуберкулезный диспансер г. Екатеринбурга” 
объявляет открытый конкурс на проведение работ 

по электроснабжению
Организатор конкурса: конкурсная комиссия МУ “Противо

туберкулезный диспансер г. Екатеринбурга” Адрес: г. Екатерин
бург, ул. Чапаева, 9, тел: 257-95-03

Подробную информацию и реквизиты для оплаты можно по
лучить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 9, заместитель 
директора по экономическим вопросам Галкина М.Н. тел: 257- 
95-03, с 10.00 до 12.00 кроме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема документов - 4 ноября 2005 
г. в 10.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 10 ноября 2005г.

ФГУП “Уралтрансмаш” на постоянную работу требуются:
1.Заместитель начальника отдела быта.
2.Электрогазосварщики.
3 .Маляры.
4 .Столяр строительный.
5 .Водитель автокрана.
6 .Машинист автогрейдера.
7 .Воспитатель детского сада.
8 .Начальник автотранспортного участка.
9 . Кладовщик.
Предоставляется общежитие. Зарплата при собеседо

вании. Выплата вовремя.
Тел. 8-904-540-4441.

Екатеринбургский региональный филиал Межрегио
нального коммерческого банка развития связи и инфор
матики (открытое акционерное общество) уведомляет о 
том, что с 5 сентября 2005 года находится по новому 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 4.

Телефон: 359-04-00.

■ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Последний патрон в обойме пока не выстрелит
Весь сентябрь почта приносила 
нам тревожные письма 
читателей, в которых они 
однозначно выступали против 
повышения пенсионного 
возраста в России - сообщения 
на эту тему прошли во всех 
средствах массовой 
информации, в том числе и в 
“ОГ”.

Спешим успокоить свердловчан — 
по заверениям главы Пенсионного 
фонда РФ, предстоящие несколько 
лет такого повышения не предвидит
ся.

“В ближайшее время, — сказал 
Геннадий Батанов, никакого повы
шения пенсионного возраста не 
предполагается. Ни Пенсионный 
фонд, ни какой-либо орган власти не 
ведет подготовку предложений и до
кументов по этому вопросу. С нашей 
точки зрения, основания для повы
шения пенсионного возраста появят
ся только тогда, когда количество 
пенсионеров в стране сравняется с 
числом работающих”.

И когда же это произойдет, резон
но спрашивают читатели? Хоть рос

сияне и живут меньше, все-таки про
цесс старения населения в нашей 
стране, пусть медленнее, чем в раз
витых странах, но происходит. Одна
ко демографическая ситуация в Рос
сии не столь остра, как у других, — 
численность работающих и пенсио
неров у нас, по прогнозам, должна 
сравняться в интервале от 2025 до 
2035 годов. В настоящее время в 
стране на 10 пенсионеров приходит
ся более 16 работающих. И хоть за
пас демографической прочности пока 
еще есть, по неоднократным выска
зываниям того же Геннадия Батано
ва, рано или поздно повышение пен
сионного возраста неизбежно.

Несмотря на сегодняшние увере
ния погодить с этим болезненным 
вопросом, все-таки у россиян оста
ется опасение, что это произойдет 
до того времени, когда сравняется 
численность работающих и нерабо
тающих, хотя очевидно, что тороп
ливость в этом деле более чем не
уместна. Будем надеяться, что на 
данном этапе это, кажется, понима
ют все. В свою бытность руководи
телем Пенсионного фонда Михаил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 14.09.2005 г. Ne 197-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, 

оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью

“Газпромэнерго” (город Москва) прочим 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 
267-268), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2005 года 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
передаваемой обществом с ограниченной ответственностью 
"Газпромэнерго” прочим потребителям Свердловской области 
в следующих размерах:

Варианты 
(виды) 
тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

Тариф за 
услуги по 
передаче

коп/кВтч 7,90 - 22,76 23,25

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на 
компенсацию потерь электрической энергии в сетях общества 
с ограниченной ответственностью “Газпромэнерго”, которые 
дополнительной оплате не подлежат.

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 08.12.2004 г. № 212-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области” с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.02.2005 г. № 32-ПК, от 
24.03.2005 г. № 56-ПК.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

19 сентября 2005 года по адресу: Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1 прошло Общее собрание соб
ственников земельных долей (долей в праве общей долевой 
собственности) на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, г.Березовский, ПСК “Шиловский”, 
кадастровый (условный) номер участка - 66:35:02 21 001:0005.

В соответствии с решением Общего собрания земельный 
участок площадью 466077 кв.м, кадастровый номер 66:35:02 
21 001:0186 (расположенный с левой стороны от автодороги 
“Обход г.Екатеринбурга”, напротив участка "Овощное отделе
ние, 16” и Александровского пруда, адрес ориентира: Сверд
ловская область, г.Березовский, ПСК “Шиловский”) и земель
ный участок площадью 844936 кв.м, кадастровый номер 
66:35:02 21 000:0005 (расположенный с левой стороны от до
роги , ведущей в коллективный сад №100 “Строитель” между 
землями сада №100 “Строитель" и землями лесного фонда, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский, ПСК 
“Шиловский”) выделены в общую долевую собственность ЗАО 
“Постиндустриальные технологии" и Генненфельда Георгия 
Эдмундовича.

Вопреки указанному решению Гаффнер Илья Владимирович 
19 сентября 2005 года незаконно зарегистрировал право соб
ственности на данные земельные участки. Уведомляем всех за
интересованных лиц о незаконном приобретении Гаффнером 
Ильей Владимировичем вышеуказанных земельных участков и 
об оспаривании ЗАО “Постиндустриальные технологии" и Ген- 
ненфельдом Георгием Эдмундовичем права собственности 
Гаффнера Ильи Владимировича на земельные участки.

Зурабов, обсуждая проблему повы
шения пенсионного возраста, под
черкивал, что эта мера — последний 
патрон в обойме, и что после приня
тия данного решения других мер уже 
не остается.

Именно поэтому во всех странах 
не торопятся, пока есть возможность 
обходиться другими мерами и пока 
общество не готово к такому шагу. Я 
уже в одной из статей на эту тему 
приводила пример Франции, где по
добное решение вызвало массовые 
и продолжительные выступления 
протеста всех категорий населения.

Стоит вспомнить историю вопро
са. На повышении пенсионного воз
раста еще в 2001 году настаивали эк
сперты Всемирного банка, полагая, 
что, только увеличив возраст выхода 
на пенсию и, тем самым, уменьшив 
число пенсионеров, можно ликвиди
ровать дефицит бюджета ПФР. Одна
ко, по словам советника председате
ля правления Пенсионного фонда Вла
димира Вьюницкого, расчеты наших 
специалистов уже тогда показали, что 
эта крайне непопулярная мера эконо
мически весьма неэффективна и спо

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения государственного контракта 

Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией

Организатор конкурса - Уральская государственная ар
хитектурно-художественная академия

Адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, каб. 
221, экономико-правовая служба. Тел./факс (343) 3713025.

Предмет конкурса - ЛОТ № 1. Систематическое обслужи
вание инженерных сетей общежития №1 (г. Екатеринбург, ул. 
Июльская, 22), общежития №2 (г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, 20) и главного учебного корпуса Уральской государствен
ной архитектурно-художественной академии (г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 23).

Период выполнения работ - до 31 декабря 2006 г.
Конкурсные заявки должны быть предоставлены по ад

ресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, каб. 221, эко

номико-правовая служба, секретарь конкурсной комиссии Чу
гаева О.В., тел./факс 3713025 с 9.00 до 17.00.

Время окончания приема заявок 20.10.2005 г. в 11.00.
Время и место проведения конкурса: 20.10.2005 г. в 

11.00, 620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, офис 221, 
экономико-правовая служба, секретарь конкурсной комиссии 
Чугаева О.В., тел./факс 3713025 .

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения государственного контракта 

Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией

Организатор конкурса - Уральская государственная ар
хитектурно-художественная академия.

Адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, каб. 
221, экономико-правовая служба, тел./факс (343) 3713025.

Предмет конкурса - ЛОТ № 2. Систематическое прове
дение комплексной уборки помещений общежития № 1 (г. 
Екатеринбург, ул. Июльская, 22), общежития №2 (г. Екате
ринбург, ул. Восточная, 20) и главного учебного корпуса 
Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии (г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23).

Период выполнения работ - до 31 декабря 2006 г.
Конкурсные заявки должны быть предоставлены по 

адресу: 620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, каб. 
221, экономико-правовая служба, секретарь конкурсной ко
миссии Чугаева О.В., тел./факс 3713025 с 9.00 до 17.00.

Время окончания приема заявок: 20.10.2005 г. в 11.00.
Время и место проведения конкурса: 20.10.2005 г. в 

11.00, 620075 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23, офис 
221, экономико-правовая служба, секретарь конкурсной ко
миссии Чугаева О.В., тел./факс 3713025.

Уведомление о проведении процедуры запроса цен 
на право заключения Договора поставки офисных 

стульев, канцелярских товаров и печатной продукции 
для нужд ОАО “Сведловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, находящийся 
по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 настоя
щим объявляет о проведении процедуры запроса цен и при
глашает юридических и физических лиц, а также объедине
ния этих лиц, способные на законных основаниях поставить 
требуемую продукцию (далее — поставщики), подавать свои 
предложения для заключения Договора на поставку офис
ных стульев, канцелярских товаров и печатной продукции 
для нужд ОАО “Сведловэнергосбыт”.

2. Подробное описание закупаемой продукции и усло
вий Договора содержится в Документации по запросу цен, 
которая предоставляется любому поставщику по его любо
му запросу на имя начальника отдела хозяйственного обес
печения ОАО “Свердловэнергосбыт” (контактный телефон 
(343) 355-83-63, 359-13-06).

3. Предложения представляются в срок до 10.10.05 г. по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 104.

Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров о прекращении действия договора 

на ведение реестра и о начале процедуры замены 
регистратора

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод 
им. М. И. Калинина, г.Екатеринбург», расположенное по адресу 
г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, уведомляет акционеров 
о том, что Совет директоров ОАО «МЗИК» 23 августа 2005 г. принял 
решение об одностороннем расторжении договора на ведение рее
стра владельцев именных ценных бумаг.

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и иные реквизиты регистратора, передающего реестр: Фили
ал «Русхиминвест-Р закрытого акционерного общества «Сибирский 
капитал-Р»,почтовый адрес 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, 
39, тел.(095)111 -51 -72

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 24 
октября 2005г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, имеют право 
до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществ
ляющего ведение реестра, о записях, проведенных регистратором 
по их лицевым счетам в хронологическом порядке.

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и иные реквизиты нового регистратора: Общество с ограни
ченной ответственностью «Оборонрегистр», почтовый адрес 125190, 
г.Москва, Ленинградский проспект, 80, тел. (095) 788-75-90

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 7 октября 2005г.

Генеральный директор ОАО «МЗИК» Н.Клейн.

собна обеспечить экономию расходов 
пенсионной системы не более чем на 
30 миллиардов рублей, а дефицит 
фонда только в этом году превышает 
80 миллиардов. Результат, как види
те, весьма сомнителен. Именно поэто
му, сегодня в первую очередь обсуж
даются методы увеличения собирае
мости платежей, в частности, усиле
ние ответственности работодателей 
за невыплаты зарплаты работникам и 
за пресловутые “конверты”.

Но людей волнует не только воз
раст выхода на пенсию, но и размер 
средств, на которые придется жить 
в старости. Глава ПФР и тут утешил 
россиян, пообещав, что трудовые 
пенсии будут расти, опережая инф
ляцию. По подсчетам Министерства 
финансов РФ, средний размер тру
довой пенсии в 2008 году по сравне
нию с началом нынешнего года уве
личится в 1,87 раза и составит 3549 
рублей. Повышение будет происхо
дить поэтапно — в будущем году на 
13 процентов, в 2007-м — на 15, в 
2008-м — на 17 процентов.

Если ничего не помешает этим 
планам, то значительно улучшится и

соотношение среднего ежемесячно
го дохода пенсионера с его прожи
точным минимумом. В начале теку
щего года средний размер пенсии 
лишь на пять процентов превышал 
прожиточный минимум пенсионера. 
По прогнозам Минфина РФ, на буду
щий год превышение достигнет де
вяти процентов, в 2007-м — уже 16. 
Через три года ожидается, что 
няя пенсия будет равна 1,27 пен'Ч- 
онного прожиточного минимума.

Прогноз оптимистичен. Если 
большинство российских граждан 
станут получать достойные зарпла
ты и пенсии, со временем повысит
ся и качество их жизни, и сама ее 
продолжительность. Вот тогда, ду
мается, разговоры об увеличении 
пенсионного возраста не будут п’ии " 
водить соотечественников в состо
яние шока.

Пока же будем надеяться, что 
последний патрон в обойме пенси
онной системы не выстрелит не
обдуманным и скоропалительным 
решением.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на проведение строительно-монтажных работ в 
2005-2006 гг. К участию в конкурсе приглашаются юридические 
лица, имеющие лицензию застройщика и подрядчика в одном 
лице, а также сертификаты на осуществление функций техни
ческого надзора и право производства СМР, имеющие обору
дование и трудовые ресурсы.

Объем СМР определен в конкурсной документации.
Источник финансирования строительства-средства, полу

ченные от предпринимательской деятельности. Сумма выде
ленных средств - 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч 
рублей).

Срок выполнения работ: с ноября 2005 г. по август 2006 г.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. 

Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович. Пакет 
конкурсной документации можно получить по вышеуказанному 
адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 
2431 рубль с учетом НДС. Представитель должен иметь дове
ренность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 14 ноября 2005 г. до 10 
часов (время местное).

Дата, время и место проведения конкурса 14 ноября 2005 
года в 11 часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
в любой момент до определения победителя, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный 
срок после подведения итогов конкурса.

Результаты открытых. подрядных торгов.
(Объявление о проведении открытых подрядных торгов опубликовано ;

в “Областной газете" №214-215 от 19.07.05г.)
Свердловское областное государственное учреждение “Управ- [ 

ление автомобильных дорог” сообщает результаты открытых под- ! 
рядных торгов.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на разработку рабо- । 

чего проекта строительства автомобильных дорог:
Лот № 1. “Разработка рабочего проекта строительства автомо- , 

бильной дороги Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневар- | 
товск-Томск на участке Ивдель-Ханты-Мансийск (в пределах Свер- ' 
дловской области) км 620- км 745,

Победитель:
Уральский филиал ГипродорНИИ. г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 55974,656 тыс.руб.
2-е место: ООО “Дорнефтегаз”. г.Екатеринбург.
Лот № 2. Разработка рабочего проекта строительства автомо

бильной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке км 42- км 63, Г 
очередь строительства, II и III пусковые комплексы, км 46 - км 52 и 
км 52 - км 63 в Свердловской области.

Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор”. г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 8982,61 тыс.руб.
2-е место: Уральский филиал ГипродорНИИ. г.Екатеринбург.
Лот №3. Разработка рабочего проекта строительства автомобиль

ной дороги Серов-Североуральск на участке Птицефабрика - Кар- 
пинск ( км 42 - км 53).

-Торги закрыты без объявления победителя.
Лот №4. Разработка обоснования инвестиций строительства ав

томобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке км 85 - км 
101 (южный обход г.Богдановича) в Свердловской области.

Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор”. г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 2402,39 тыс.руб.
2-е место: Уральский филиал ГипродорНИИ. г.Екатеринбург.

Изменение ^приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах 

(Объявление в “Областной газете 
опубликовано в №262 от 27.08.05г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” доводит изменение в приглаше
ние к участию в открытых подрядных торгах

Предмет торгов:
ЛОТ №22. Ремонт автомобильной дороги “Невьянск-Реж-Артемов- 

ский-Килачевское” на участке км 7+000 - км 8+300, км 9+000 - км 
11+000 в МО “Невьянский район”. Срок ремонта - 2006г.

Следует читать:
Срок ремонта - 2005-2006гг. с вводом 2 км в 2005 году.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 226 от 26 07.05г. 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 15.09.05г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на разра

ботку рабочего проекта на ремонт мостового перехода через 
ручей Еморанный на 5+600 км автомобильной дороги Камыш
лов - Каменск-Уральский.

-Торги не состоялись, так как не было заявок.

Отдел рекламы 
«Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
------------ -— - - — -------------------- +— >

http://www.atfabank-expressjru
http://mvs.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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длиною
—Нас познакомила война, — говорит Иван Семенович 
Лещенков.— Если бы не она, разве же узнал бы я когда* 
нибудь, что моя вторая половинка живет в далекой 
Вологде. Сам-то я уралец, родился в Курганской 
области, в деревне Уварово. Семья многодетная — 
десять детей, родители были крестьянами, а нам идти 
по родительским следам не довелось. Война все планы 
смешала...

В 1942 году, сразу после 
окончания школы, Иван Ле
щенков написал заявление в 
военкомат. Крепкого дере
венского парня призвали без 
промедления.

—Направили меня в от
дельную бригаду, которая 
формировалась в Вологодс
кой области, — вспоминает 
Иван Семенович. — Состоя
ла она в основном из нашего 
брата— добровольцев, еще 
много было тех, кто возвра
щался на фронт из госпита
лей. Поскольку малограмот
ных — большинство, то я, со 
своими 8 классами за плеча
ми считался более или менее 
ученым. Назначили меня на
водчиком 76-миллиметрово
го артиллерийского орудия. 
Выдали новые пушки, кото
рые земляки на уральских за
водах выпускали. И в бой. В 
первом же сражении меня и 
ранило, в руку. Успел выпус
тить всего 13 снарядов, а тут 
— бомбежка. Запомнил толь
ко, как кружились над наши
ми позициями фашистские 
самолеты: девять троек...

Около месяца отлежал в 
госпитале. Вроде окреп, да и

Ш цве строчки
стихов —
поступок

Еще накануне “детского дня” Поэтического 
марафона-2005 поэт Вадим Осипов, курирующий эту 
часть многодневного события, сказал: “На идею 
марафона откликнулись, конечно, прежде всего те 
дети, кто и раньше участвовал в литературных 
конкурсах. А их в области проводится немало. Но если 
прежде на такого рода творческих состязаниях забота 
была — набрать участников, то на марафоне уже — как 
вместить в один день всех желающих выступить”.

Приезжали на марафон по
рой целыми автобусами. Кол
лективными участниками ста
ли воспитанники екатерин
бургских гимназий № 120, 
171,67, студии “Юный поэт", 
школы № 108, Свердловской 
детской филармонии, лите
ратурных студий из Режа и 
Полевского, читатели биб
лиотеки им. Паустовского... 
Впрочем, приезжали и по
одиночке. И даже — из дру
гих областей.

Учитывая большое количе
ство участников, а также их 
возраст (до 17 лет), не позво
лявший, естественно, высту
пать круглосуточно, как 
взрослым поэтам, детскую 
часть марафона решено было 
провести одновременно на 
трех площадках. Основной, 
конечно же, продолжал быть 
Дом писателя: здесь за ^ча
сов марафона выступило 120 
человек.

Пожалуй, этот день был са
мым многолюдным и шумным 
в екатеринбургском Доме пи
сателя: послушать своих чад 
приходили мамы-папы, де
душки-бабушки, а сами учас
тники, пережив естественное 
волнение публичного выступ
ления, превращались из по
этов в обычных детей, кото
рым более пристала не тиши
на и уединение стихотворче
ства, а... совсем наоборот. И 
вот тут-то степенным писа
телям и поэтам, руководите
лям марафона, потребова
лась помощь. Группа поддер
жки — отряд студентов 
“СТАРС” из Свердловского 
педагогического университе
та — целый день организо
вывал конкурсы в фойе Дома 
писателя: на лучшую рифму, 
иллюстрацию к литературно
му произведению..

Параллельно детский По
этический марафон прохо
дил и в Екатеринбургском 
зоопарке. Некоторые, прав
да, настороженно отнеслись 
к зоопарку как месту прове

■ БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

Роман
В жизнь

к своим побыстрее хочется, 
а все не отпускают. Тут как 
раз встретил наших ребят — 
они возле госпиталя проез
жали, спрашиваю у них, куда, 
а они отвечают: “Пришел 
приказ переформироваться". 
Я бегом к начальнику госпи
таля, объясняю, что отстану 
от сослуживцев, прошу выпи
сать побыстрее. Он место ра
нения посмотрел, говорит: 
“Рановато тебе на фронт, 
рука плохо действует. Лечись 
пока”. Я насмелился и гово
рю, мол, тогда без докумен
тов поеду. Он не рассердил
ся, улыбнулся и ... выписал 
меня. Долечивался я уже на 
ходу.

Зимой 1943-го меня опять 
ранило, и снова в руку. Шел 
февраль, градусов 10 моро
за было. Отправился я в мед
санбат, вызывались меня 
двое ребят проводить, да я 
их отговорил, много было ра
неных, которые и передви
гаться не могли, надо было 
им помогать. Шел я по снегу 
долго, а очнулся уже в пала
те. Видимо, от большой кро
вопотери потерял сознание. 
Повезло, что не замерз — 

дения “поэтических бата
лий".

—Но это же — привычное 
для ребенка место, где он 
чувствует себя естественно, 
радостно, — пояснил В.Оси
пов. — А этот момент для нас, 
организаторов, был очень су
щественным. Ребенок ведь 
может выйти к микрофону и 
замолчать. Не из каприза, а 
— не справившись с волне
нием. Одна из задач детско
го Поэтического марафона и 
была как раз — помочь юно
му поэту чувствовать себя 
перед публикой комфортно, 
без “зажима".

На площадке Екатерин
бургского зоопарка, возле 
братьев меньших, все и про
изошло так, как было задума
но. Выступления маленьких 
поэтов превратились в праз
дник для них самих и для зри
телей. Все участники покину
ли площадку Поэтического 
марафона с подарками — 
мягкими игрушками.

А вот на третьей площад
ке, которую для детского 
марафона предложил Тор
говый дом “Купец” (гене
ральный спонсор меропри
ятия), случилось то самое 
ЧП, о возможности которо
го говорил Вадим Осипов. 
Одна из участниц марафона 
вышла к микрофону, прочи
тала две строчки и — замол
чала...

Впрочем, никто не запе- 
реживал-не забеспокоился(в 
непрерывном чтении стихов, 
по условиям марафона, не 
должно быть паузы более ми
нуты). Участница покинула 
площадку под громкие “пони
мающие” и одобрительные 
аплодисменты: ведь девочке, 
оказалось, всего четыре 
года! Она была самой юной 
участницей детского Поэти
ческого марафона.

А на смену ей шел уже сле
дующий поэт.

Ирина КЛЕПИКОВА. 

наши вовремя подобрали. До 
лета лечился по госпиталям, 
а когда вернулся обратно в 
часть, меня назначили коман
диром взвода автоматчиков. 
Так до 1944-го, до третьего 
своего ранения и воевал. Пос
ле госпиталя успел еще прой
ти Литву, Белоруссию, дошел 
до Восточной Пруссии...

Среди наград Ивана Семе
новича Лещенкова две медали 
«За боевые заслуги", медаль 
“За отвагу”.

—Но самая ценная награ
да, — говорит он, — то, что 
жив остался. А еще — встре
ча с Ниночкой. Нас ведь брат 
ее познакомил.

С братом Нины Александ
ровны он прошел десятки ки
лометров фронтовых дорог.

—Виктор — смелый па
рень, боевой. Он был у нас 
заряжающим. Как-то попро
сил меня прочитать ему пись
мо, которое из дому полу
чил. Потом я частенько под 
его диктовку письма писал, 
так как с грамотой он не 
очень ладил. Когда Нина 
(именно она вела переписку) 
первый раз получила от бра
та письмо, написанное чужой 
рукой, встревожилась: уж не 
случилось ли чего?

—Тогда Виктор и написал 
мне о сослуживце, — вступа
ет в разговор Нина Алексан
дровна.— Охарактеризовал 
его, как очень хорошего че
ловека, посоветовал перепи

НЕ ПРИНЯТО в церкви употреблять термин “алкоголизм”, 
и даже слово “пьянство” практически не употребляется. 
Согласно православным канонам, называется сей 
духовный недуг - винопитием. Борьбе с ним и 
табакокурением (тут долго объяснять не надо) посвящены 
лекции, которые регулярно читаются в екатеринбургском 
храме Святого Благоверного князя Александра Невского. 
На первое занятие приходят обычно человек сто 
пятьдесят. Среди них - как сами “страждущие” (также 
слово здесь очень популярное), так и их родные и 
близкие. И знаете, помогает.

Людям, которые отчаялись 
уже обрести здоровье и сво
боду от своих тяжких зависи
мостей, порой именно здесь 
удается обрести желаемое и, 
что самое главное, веру. Веру 
в себя, часто - вместе с верой 
в Бога. Совсем скоро в храме 
начнется новый цикл лекций, 
читать который станет иерей 
Игорь Бачинин, руководитель 
Просветительского центра при 
храме Александра Невского. 
Есть люди, которые пришли в 
храм, просто увидев, как и что 
этот батюшка говорит по те
левизору. У него совершенно 
своя, уникальная метода.

...Переехав в Германию из 
маленького Первоуральска 13 
лет назад, Галина Юнг, как и 
другие иммигранты, остро по
чувствовала ностальгию. К 
тому же появилось свободное 
время. Достаточно, чтобы чи
тать духовную литературу. На
ставников у нее там не было, 
но, тем не менее, воцерковле- 
ние Галины Степановны про
шло именно на чужбине.

Долго сидеть сложа руки 
она не смогла. Как занималась 
утверждением трезвого обра
за жизни в своем Первоураль
ске, так им же занялась и в 
Германии. В основу своего ме
тода положила Галина мощные 
православные традиции и - 
серьезный первоуральский 
опыт. Свою школу Галина Юнг 
назвала Просветительско-оз
доровительным центром ду
ховно-нравственного совер
шенствования. Она помогла и 
помогает многим.

—Как ни странно, — гово
рит Галина Степановна, — и в 
Германии живут сломленные 
люди. Бывшие наши соотече
ственники, особенно моло
дые, нередко спиваются или 
гибнут от наркотиков. Однако 
и у коренных немцев бывают 
проблемы. Я езжу с лекциями, 
провожу телефонные конфе
ренции по всей Германии. Го
ворят, у Бога обителей много. 
Есть вокруг меня и православ
ные, и католики, и евангелис
ты. Все нуждаются в поддерж
ке. Я провожу пятичасовой 
курс, даю “ключи”, затем люди 
подключаются к нашей “теле
фонной конференции".

Был у нее такой ученик. Его 
все звали “облако в штанах". До
куривая одну сигарету, он вто
рую уже подносил ко рту. А сей
час не курит вот уже три года.

...Постепенно материала 
накопилось столько, что Гали
на Степановна написала книгу 

сываться с ним, а еще напи
сал, что верит, что все у нас 
будет хорошо. Слова его ока
зались пророческими. Посте
пенно завязалась у нас пере
писка. Мою фотографию он 
видел у брата, когда попро
сила его выслать снимок. Он 
просьбу исполнил...

Их встреча состоялась 
сразу после войны.

—Меня направили в Ригу, 
в военно-полевое училище, 
учиться на офицера, — гово
рит Иван Семенович,—После 
зачисления дали отпуск на 
месяц. Заехал я к родителям. 
А потом отправился в Волог
ду. Состоялось свидание, с 
которого и начался наш ро
ман, который продлился всю 
жизнь.

—Правда, я Ивана понача
лу не узнала, — замечает 
Нина Александровна.

—И не удивительно. Сни- 
мок-то я ей не свой послал: 
то ли немец на нем был, то ли 
прибалт какой-то. Своих фо
тографий у меня не было и 
фотографироваться тоже не
где было, а тут этот снимок 
подвернулся под руку, — с 
озорной улыбкой объясняет 
Иван Семенович.

Нина на шутку не обиде
лась, вместе посмеялись. 
Времени для общения у них 
было не так много — Ивану 
нужно было возвращаться в 
Ригу. Однако этих считанных 
часов им хватило для того, 

с говорящим названием: “Дай 
мне прозреть”. Теперь эта 
книжка есть уже в Германии, 
Франции, США и, конечно, в 
России.

■ ОПЫТ

Борцы за трезвость: 
от отца Игоря 

до Галины Юнг...
—Вы счастливые, — гово

рит Галина Степановна, — 
имеете возможность таких ба
тюшек слушать, как отец 
Игорь. Вообще, именно через 
веру люди часто приходят к 
трезвости. Хотя у некоторых — 
иная последовательность...

Алексей, бывший, еще пер
воуральский, ученик Галины 
Степановны Юнг, считает, что 
людей сначала “нужно вывес
ти из похмелья”, а там уж они 
и сами к вере придут. Во вся
ком случае, именно так полу
чилось у него самого.

Если б не авария, в которую 
он попал вместе с беременной 
женой, если бы не подруга 
жены, которая после аварии 
слегла со сломанным позво
ночником... Кто знает, как сло
жилась бы их жизнь? У жены, к 
счастью, родился сын. А вот за 
девушку, пострадавшую боль
ше всех, они с братом тогда 
решили молиться. И - бросить 
пить. Бросили. Молились. Ви
димо, девушка попалась силь
ная. Постепенно смогла си
деть, этим летом и у нее ро
дился сын! Когда ездили к ней 
в больницу, по дороге начали 
духовную литературу читать. А 
у Алексея в это время шея бо
лела... Заметил: откроет кни
жечку - боль и пройдет. Зак
роет - вернется боль... Шут- 
ки-шутками, но захотелось 
братьям открыть для всех эту 
книжку, чтобы люди поняли, 
зачем живут, зачем вообще 
жизнь дана.

Автором книги оказался пе
тербургский священник Алек
сандр Захаров. Вот к нему-то 
братья и отправились. Про чу
деса со снятием боли расска
зывать не стали, только кни
жек попросили им дать по
больше.

Еще раньше познакомился 
с А.Захаровым и другим пи
шущим петербургским ба

чтобы понять — они созданы 
друг для друга. Нина и Иван 
расписались.

Офицером Ивану Семено
вичу стать не довелось: 
фронтовые ранения и конту
зия не позволили. Летом 
1946 года Лещенковы при
ехали в Свердловск. Иван Се
менович устроился работать 
на Уралмаш, которому отдал 
47 лет. Был подручным тока
ря, токарем,слесарем-инст
рументальщиком, конт
рольным мастером, больше 
30 лет проработал старшим 
инженером... Он — человек с 
активной жизненной позици
ей. До последнего времени 
работал в заводском совете 
ветеранов и лишь на днях пе
редал свой пост.

—И давно пора было, — 
считает Нина Александров
на,— все же 82 года ему. Ухо
дит из дому — я переживаю, 
здоровье-то у него уже сла
бенькое, сердечко шалит...

28 сентября супруги Ле
щенковы отметят бриллиан
товую свадьбу. С самого утра 

тюшкой, А.Морозом, отец 
Игорь, тогда еще Игорь Вла
димирович. Именно это об
щение, по его словам, “вдох
новило его на вторую жизнь”. 
С осени 1995 года он понял, 
что хочет работать в церкви. 
Поступил в Свято-Тихоновс
кий богословский институт, 
получил второе образование. 
Курсы трезвения, которые 
вел и раньше, начал перево
дить в другое русло - в соот
ветствии с православными 
традициями. Помогли и мате
риалы о деятельности об

ществ трезвости рубежа 
XIX—XX веков.

...Занятия при храме Свято
го Благоверного князя Алек
сандра Невского проводятся 
раз в месяц-полтора. Основ
ная проблема - нехватка мест. 
Становится все труднее раз
мещать желающих освобо
диться от вредных привычек, 
или - духовных недугов, как 
называет их церковь. По чет
вергам и субботам общество 
“Треэвение" проводит кон
сультации в часовне Алексан
дра Невского.

А еще восстановили здесь 
такую форму, как обет трезво
сти. Причем трезвость здесь 
понимают в очень широком 
смысле слова — не пить, не 
браниться и вообще жить по 
совести. Говорят, такой обет 
и правда очень действенен. 
Многие из тех, кто пришел на 
курсы, теперь помогают рабо
тать батюшке. Очередной обет 
трезвости 11 сентября, в День 
усекновения главы Иоанна 
Предтечи, дали 22 человека. 
Среди них были целые семьи. 
В дореволюционной России 
этот день отмечался как праз
дник трезвости.

Стоит кратко рассказать и 
о Просветительском центре, 
работающем при храме Алек
сандра Невского, что в Зеле
ной роще. Много там делают 
полезного. Есть в его составе 
центр “Жизнь”, где отговари
вают женщин от абортов. Цен
тру удалось спасти более 
двадцати ребятишек. Мало 
того, что спасти. Храм продол
жает опекать мамочек и малы
шей, оказывая им необходи
мую помощь.

Узнали, что в Нижневартов
ске создана выставка “Молча
ливая революция", призванная 
защитить еще не рожденных 
детей. Сделали такую же. Она 

Иван Семенович отправится 
за розами — любимыми цве
тами супруги.

—60 лет пробежали неза
метно, жили мы всегда душа 
в душу, — говорит Нина Алек
сандровна. — Счастливая я в 
замужестве. Вырастили дво
их детей, сейчас радуемся 
внучкам и каждому новому 
дню, прожитому вместе.

И Иван Семенович, и Нина 
Александровна считают, что 
секрет счастливой семейной 
жизни прост и доступен каж
дому. Главное, убеждены Ле
щенковы, уметь вовремя ус
тупить, не терять с годами 
чувство уважения друг к дру
гу, и тогда время до брилли
антовой свадьбы пробежит 
незаметно, а погода в доме 
всегда будет благоприятной.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: Нина Алек

сандровна и Иван Семено
вич Лещенковы — 60 лет 
вместе.

Фото из семейного 
архива.

путешествует по школам Ека
теринбурга. В месяц “через 
нее" проходят порядка 1000— 
1500 подростков. Возможно, 
кого-то из побывавших на вы
ставке удастся уберечь от не
верного шага.

При храме работает Обще
ство православных педагогов. 
В знаменитом селе Меркуши- 
но для школьных учителей ус
траивают семинары. На них 
побывало уже 150 педагогов, 
которые теперь продолжают 
участвовать в работе обще
ства.

При Уральском отделении 
Российской академии образо
вания открыта Научно-иссле
довательская лаборатория пе
дагогики православия. А при 
храме начала очередной учеб
ный год воскресная школа. 
Знали бы вы, какие замеча
тельные люди там препода
ют!..

Еще при храме действуют 
миссионерские курсы,на кото
рых дважды в неделю занима
ются примерно 100 человек. 
При курсах, в свою очередь, от
крыто так называемое огласи
тельное училище. Там готовят 
людей к крещению. На такую 
подготовку может потребо
ваться от пяти бесед до трех 
лет...

Есть и библейские курсы, 
на которых изучают Священ
ное писание. Наконец, рабо
тает при Просветительском 
центре отдел милосердия. 
Здесь нуждающиеся могут 
получить одежду, продукты 
питания, при необходимости 
- медицинскую помощь. 
Сюда же желающие приносят 
то, чем они могли и хотели бы 
поделиться с ближними сво
ими.

Вот такую работу проводит 
Просветительский центр при 
храме Александра Невского. 
Делайте выводы, будет жела
ние - приходите.

Ну а если вернуться к нача
лу нашего разговора, к борь
бе за трезвость, то общение 
священника Игоря Бачинина и 
его коллеги Галины Степанов
ны Юнг оказалось полезным 
и приятным для обоих. По
вспоминали, поделились опы
том... Потом Галина Юнг от
правилась обратно в Герма
нию - ей еще много чего пред
стоит там сделать. Как и нам 
- здесь.

Юлия ГОЛЬДЕНБЕРГ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дебют Капрары
получился

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России, в составе 

которой выступала и волей
болистка “Уралочки-НТМК" 
Марина Шешенина, завоева
ла бронзовые награды завер
шившегося в Хорватии чемпи
оната Европы.

Хотя наша сборная с одина
ковым счетом 2:3 уступила и се
ребряным призерам итальянкам 
(в последнем матче группового 
этапа), и чемпионкам из Польши 
(в полуфинале), выглядела она 
не просто их достойным сопер
ником, но и командой, равной 
по классу “вышестоящим". Сто
ит отметить, что и завершили 
турнир наши на мажорной ноте, 
в матче за "бронзу" убедитель
но переиграв в трех партиях 
сборную Азербайджана.

Подарок к юбилею
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Зауралье" (Кур
ган) - 6:1 (35,55.Данилин; 
35.Приданников; 44,56.Капу
стин; 51 .Кузнецов - 9.Неклю
дов) и 1:1 (30.Кузнецов - 
16.Гольц).

Хороший подарок к юбилею 
своего наставника (сегодня Ле
ониду Николаевичу Грязнову ис
полняется 60 лет - поздравле
ния от “ОГ”!) преподнесли хок
кеисты “Динамо-Энергии”, су
мевшие набрать четыре очка в 
матчах с “Зауральем".

Стартовая двадцатиминутка 
первого матча вовсе не давала 
оснований предполагать, что 
динамовцы одержат победу, да 
еще и с крупным счетом. Но вто
рой и третий периоды прошли с 
полным преимуществом хозяев 
площадки, буквально не выпус
кавших соперников из зоны за
щиты. Подвела курганцев и не
выдержанность: за опасную 
игру высоко поднятой клюшкой 
до конца матча с правом заме
ны через пять минут был удален 
экс-динамовец Кулагин, а капи
тан гостей Полюдов получил де
сятиминутный штраф за недис
циплинированное поведение.

Повторный матч соперников 
чем-то напоминал первый. 
Вновь в первом периоде получ
ше выглядели гости, вновь пос
ле перерыва инициативу пере
хватили хозяева. Третий пери
од, как и овертайм, прошли в 
целом в равной борьбе. Забро-
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ
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Алексей К УРОШ.

В соответствии
с прогнозами

МИНИ-ФУТБОЛ
Итоги екатеринбургского 

этапа Кубка России полнос
тью соответствуют прогно
зам, дававшимся до его на
чала.

8 принципе, для выхода в 
следующий раунд фаворитам * 
“ВИЗу" и “Никелю" - необходи
мо было обыграть тюменцев, 
что они благополучно и сдела
ли. Визовцы одолели восточных 
соседей довольно скромно, все
го 2:1 (Прудников, Фрол - Абы- 
шев), хотя игровое преимуще
ство хозяев выглядело очень 
внушительным. А ведь екате
ринбуржцы по-прежнему игра
ют без травмированных Агафо
нова, Одегова и приболевшего 
Мохова. Их места заняли удач
но вписавшиеся в состав юные 
Прудников и Агапов, а в игре с

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

2
"Норильским никель" Норильск 
"НИЗ-Синара" Екатеринбург

3 "Тюмень“ Тюмень
4 "Норильский никель-2и Норильск

Теперь восемь команд ("ВИЗ-Синара", “Норильский никель", 
“Динамо”, ЦСКА. “Арбат", “Спартак-Щелково", “ТТГ-ЯВА” и “Дина") 
с 11 по 13 ноября определят участников “Финала четырех".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. “Динамо” 

(Махачкала) - “Урал” (Свердловская область) - 2:1 (1.Исмаи
лов; 22.Анз.Садиров - 30.Аверьянов).

“Динамо": Романенко, Носов, Сыроватко, Панков, Тонга (Бурзи- 
ев. 56), Стрельцов (Гомленко, 90), Анз. Садиров, Р. Агаларов (Арт.Са
диров, 74), Исмаилов, Хутов (Сомченко. 62), Сердюков.

“Урал": Малышев. Дубинский, Аверьянов, Радкевич (Енин. 69), 
Храпковский, Пятикопов (Пичугин, 62), Катульский, Кулик (Фидлер, 
46), Кривов, Зубко (Лосев, 66), Мысин.

Результаты остальных матчей “Спартак” (Нл) - “Спартак" (Чл) - 3 0 
(7,45.Порошин, 37 Машуков), "Орел" - "Сокол" - 2:1 (59Ландырев: 79 Бер
ко - 71 Павлов), "Авангард" - Волгарь-Газпром" - 2:1 (60 Извеков; 90 Сига- 
чев - 89.Кенкишвили Нереализованные п: 60.Извеков - нет), "Факел" - 
"Кубань" - 0:0, “Металлург” - Анжи" - 2:1 (28 Цацкин; 90 Ивонов - 63п Ма
гомедов), "Металлург-Кузбасс" - “Химки" - 2:0 (52 Егунов: 68п Беришвили), 
“Чкаловой-1936" - “КамАЗ" - 0:3 (56п.58 Белозеров; 57 Монарев). Локомо
тив" • "СКА-Энергия” - 0:1 (22,Айларов), "Амур" - “Луч-Энергия” -1:2 (69 Мар
тынов - 31.Астафьев; 35.Б.Аджинджал).

ХРОНИКА. На 67-м году жизни скончался известный в прошлом 
футболист мастер спорта Валерий Северухин. Много лет этот рабо
тоспособный и техничный полузащитник защищал цвета свердловс
ких команд СКА и “Уралмаш", а также днепропетровского “Днепра”. И 
после завершения карьеры игрока Валерий Михайлович остался в 
футболе. После возвращения в родной город он много лет работал с 
мальчишками в ДЮСШ “Юность".

удачным
В любом случае дебют Джо

ванни Капрары можно признать 
удачным: ведь на предыдущем 
чемпионате Европы, состояв
шемся два года назад, наша 
сборная финишировала пятой. 
Кстати, свои позиции в четвер
ке сильнейших с тех пор сохра
нили только волейболистки 
Польши, вновь завоевавшие 
"золото". А вот сборные Турции, 
Германии и Голландии оказа
лись за ее пределами.

Что касается Шешениной, то в 
интервью “Спорт-экспрессу” Кап- 
рара сказал о ней следующее: “На 
этом чемпионате Европы вплоть 
до полуфинала Марина не давала 
повода для критики. Она заметно 
прогрессирует тактически, а вот 
над техникой ей, как и всем ос
тальным, нужно много работать”.

сить победную шайбу имели 
возможность оба соперника (у 
нас особенно запомнился выход 
Тюрина и Катаева на вратаря, 
закончившийся броском в штан
гу), но самым справедливым ис
ходом стала ничья. Хорошо про
вели встречу оба вратаря - Де
мидов (впрочем, и Немолоды- 
шев днем ранее был куда как 
хорош) и Герое.

Леонид Грязнов, главный 
тренер “Динамо-Энергии":

-Конечно, я доволен исходом 
матчей, в том числе и повторно
го. Даже очко для нас - все шаг 
вперед. Ребята молодцы, хотя 
некоторым из них (Козлов, Мар
кин) пришлось играть с травма
ми, а Ярцев по той же причине 
на следующий день вообще не 
смог выйти на лед.

“Мотор” (Барнаул) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 6:3 
(17,49.3аржицкий; 26.Оси
пов; 34,58.Юдников; 57.Яса
ков - 3.Тихонов; 31,50.М.Ша- 
рифьянов) и 0:1 (42.Севасть
янов).

“Металлург” (Серов) - “Га
зовик” (Тюмень) - 4:4 
(4,42.Огородников; 48.Кала
чик; 51.Какунин - 1.Бабенко; 
20.Тимофеев; 36.Осипов;
бО.Коробкин) и 2:4 (7,34.Евг
рафов - 11.Засыпкин;
42.Волков; 47.Корнеев;
бО.Дерябин).

Результаты остальных матчей: 
“Мечел" - “Южный Урал” - 4:0, 6:3; 
"Казцинк-Торпедо* - “Трактор” -2:4, 
3:1; "Казахмыс” - “Амур" - 3:2 (овер
тайм), 3:2.

“Никелем-2” на площадку выхо
дили Афанасьев, Громилин и 
Бастраков, картину матча не 
портившие.

“Норильский никель", опере
дивший визовцев по лучшей раз
нице мячей, действовал солид
но даже без главного снайпера 
Иванова и находящегося не в оп
тимальной форме Кариоки.

В не имевшем особого зна
чения очном матче фаворитов 
уральцы растранжирили массу 
выгодных моментов, а сами про
пустили дважды. Но все-таки 
голы Агапова и Хамадиева по
зволили екатеринбуржцам при
чалить к ничейной гавани - 2:2.

Результаты других матчей: "Но
рильский никель” — “Норильский 
иикель-2" — 8:1, “Тюмень" — “Но
рильский никель-2" — 2:2, “ВИЗ-Си- 
нара” — “Норильский никель-2" — 
6:1, "Норильский никель” — “Тю
мень" — 5:2.
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Алексей КОЗЛОВ.
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Глава 11. УРОК 
ПРАВОПИСАНИЯ

Следователь Янченко позво
нил в уголовный розыск. Труб
ку взял старший группы по рас
крытию тяжких преступлений 
Ерохин.

—Я тут делом об убийстве Ки
селевой занимаюсь,—сказал ему 
Янченко.—В частности, рапорт 
твоего Желябова прочитал...

—И что дальше?
—Да вот он написал: “Есть 

все основания считать Карта
шова причастным к совершен
ному преступлению". В одной 
фразе сразу две ошибки: вме
сто “причастным” написано 
' причасным”, а слово “совер
шенному” у него почему-то с 
одним "н"...

Ерохин досадливо матюгнул
ся:

—Ты это...Может, ближе к 
делу?

—Если ближе к делу, то и 
вовсе ерунда выходит,— невоз
мутимо проговорил следова
тель,— Не было у твоего Желя
бова достаточных оснований 
считать Карташова причастным 
к убийству, пока досконально не 
проверено его алиби...

—С чего ты взял, что оно не 
проверено?—возмутился Еро
хин,—Ребята опрашивали дель
тапланеристов. Нет у него али
би.

—А с самим-то Карташовым 
пообщались?

ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ НАМ НЕ ЖИТЬ... |

Ярополк Первым
—Двадцатый, — усмехнулся сидевший в приемной комиссии 
ВГИКа известный советский кинорежиссер Лев Кулешов, когда 
абитуриент Я.Лапшин начал читать “Стихи о советском 
паспорте”. Потом он подбирал музыку к картинкам, ничего не 
смысля ни в живописи, ни в композиции. В завершение 
молодому человеку пришлось изображать черепаху, курицу и 
слона перед маститыми столичными деятелями культуры, 
среди которых был и Сергей Эйзенштейн.

Уверенный в том, что это про
вал, он сказал комиссии "про
щайте”, не обратив внимания на 
“До свидания”, брошенное одной 
из принимающих дам. И напрас
но. Его приняли. Его, дальневос
точного паренька, игравшего в 
местном ТЮЗе сверстников и 
сотни раз смотревшего “Чапае
ва”. Оказавшись в Москве, он 
трезво оценил свои внешние дан
ные, способности и возможнос
ти: отвергнув актерский, опера
торский и сценарный факультет 
ВГИКа, он подался на режиссер
ский. В качестве документов 
предложил аттестат зрелости и 
удостоверение за номером 16, 
подтверждающее его причаст
ность к приморскому театрально
му процессу. Оно и сыграло глав
ную роль в судьбе Ярополка Лап
шина, до сих пор носящего эту се
рую книжечку в нагрудном карма
не.

Так начиналась судьба, рас
кручивающая свою киноленту и 
поныне. Сегодня народному ар
тисту России, лауреату Государ
ственной премии РСФСР им.Бра
тьев Васильевых, почетному 
гражданину Свердловской обла
сти Ярополку Леонидовичу Лап
шину исполняется 85 лет.

В России всего три Ярополка, 
оставивших след в ее истории - 
воинственный Святославович, 
потомок княгини Ольги; добрей
ший Владимирович, сын Влади
мира Мономаха; и талантливей
ший Леонидович - патриарх 
уральского кинематографа.

В холодном 1944 году из горя

—Как нет-то? Больше часа с 
ним провозились.

—И не признался?
—Ну, ты ведь знаешь, все 

они поначалу запираются.
—В Ковригинский-то совхоз 

твои хлопцы заглядывали? — 
спросил Янченко.

—А что в совхозе?
—Карташов показал, что в мо

мент убийства Киселевой он на
ходился в совхозном гараже, по
могал ремонтировать “КамАЗ”.

—Врет.
—Все может быть, — не стал 

спорить Янченко. — Надо съез
дить в совхоз и спросить у та
мошнего инженера, врет Кар
ташов или нет. Всего-то и де- 
лов.

—Только время терять, у нас 
и так эти дни напряженка,—про
ворчал Ерохин.

Однако Янченко был непрек
лонен:

—Это мое поручение,—ска
зал он.

—Ты всерьез полагаешь, что 
это был кто-то другой, не Кар
ташов?—спросил Ерохин.

—Допускаю такую версию, — 
кивнул Янченко. — Пока твои 
оруженосцы не проверят али
би Карташова. А ты как ду
мал?

Ерохин помолчал.
—Я думаю, где бензину раз

добыть,—наконец, вымолвил 
он,—Чтоб в этот гребаный со
вхоз съездить.

—Что, бензин кончился?
—Еще вчера. Все машины на 

чей Алма-Аты, бывшей советской 
военной фабрикой грез, с режис
серским дипломом в кармане 
Ярополк Лапшин прибыл в Свер
дловск. Город встретил его мрач
ной серостью улиц, выстуженным 
транспортом и немноголюдьем. 
Единственное яркое пятно — 
Свердловская киностудия, где за
канчивались съемки первого 
уральского фильма “Сильва”, где 
его принял под свою опеку изве
стный тогда режиссер Александр 
Мачерет и где Ярополк Леонидо
вич остался навсегда. Здесь выш
ли все его шестнадцать картин, 
начиная от “Поры таежного под
снежника” и заканчивая “Селем". 
Между ними сорок семь лет. В них 
уложилась не только смена пра
вителей (он начинал ее при Ста
лине, а первый фильм вышел во 
времена Хрущева), политическо
го строя, но и самой страны. Дру
гим стал и кинематограф, рух
нувший с пьедестала “важнейше
го из искусств” и возродившийся 
заново. И все это время Ярополк 
Леонидович работал. Несмотря 
ни на что. И вопреки всему.

Неуралец по происхождению, 
он за полвека жизни в кино со
здал многоликую галерею обра
зов народа, живущего меж гор и 
лесов, на границе Европы и Азии, 
- вольного, трудолюбивого, от
крытого и честного. Коллекция 
его столь внушительна и разно
образна, что впору говорить о на
стоящей лапшинской уральской 
энциклопедии, идущей от Пет
ровских времен и до наших дней. 
По собственному признанию, лю

приколе.
—До Ковригино электричка 

ходит.
—На электричке ехать—это 

сколько времени надо, а у меня 
и без того напряженка.

—Не забывай, в какой стра
не живешь. Это за бугром каж
дому оперу положена казенная 
машина и бензину им тоже хва
тает. Еще вопросы есть?— 
спросил Янченко, давая оперу 
понять, что дальше препирать
ся нет смысла.

Глава 12.“ГЛУХАРЬ”
Был тот час зимнего утра, 

когда в домах только-только на
чинали засвечиваться первые 
окна. Мела легкая поземка.

Женщина очень спешила, то 
и дело переходя с быстрого 
шага на бег рысцой. Она рабо
тала в центре города, в продук
товом магазине. Как всегда, ей 
не хватало двух-трех минут, 
чтобы спокойно дойти до трам
вайной остановки по уличному 
тротуару, и потому она побежа
ла наискосок по заснеженной 
дорожке через безлюдный 
парк.

Что-то заставило ее остано
виться, когда чуть в стороне от 
дорожки она увидела на снегу, 
в призрачном свете проглянув
шей сквозь облака молодой 
луны нечто темное и продолго
ватое. Та же неподвластная ей 
воля заставила женщину сойти 
с тропинки и, проваливаясь в 
снегу, сделать несколько шагов 
по направлению к согнувшейся 

бовь и интерес к Уралу и его ис
тории в нем пробудили Демидо
вы - петровы эмиссары или ко
миссары (кстати, первое назва
ние “Демидовых" — "Петровские 
комиссары").

В историю страны столетиями 
забытое имя Ярополк вернулось 
в 1968 году, когда на экраны Со
ветского Союза вышла “Угрюм- 
река". Успех картины был просто 
оглушительный. До сих пор в 
доме режиссера хранятся пись
ма, тысячами шедшие к нему со 
всей страны. "Тогда люди очень 
любили кино, - говорит режис
сер. И тут же добавляет: “Навер
ное, потому, что любить больше 
было нечего. Телевизор был со
всем не таким. Без бесконечного 
и бездумного потока телесериа
лов".

Как истинный Художник, Яро
полк Лапшин не ограничивался 
рамками одного жанра. Патрио
тизм, осознание личной ответ
ственности за судьбу страны и на
рода сказались и в его последних 
картинах - “На полпути в Париж" 
и “Сель”, и в давних военных “На
значаешься внучкой", "Я объяв
ляю вам войну”. Огромное исто
рическое полотно “Демидовы”, 
фундаментальные “Приваловские 
миллионы" не задушили в нем 
тонкого и нежного лирика, сняв
шего “Продлись, продлись, оча
рование” и “Любовь по заказу"...

...В киносудьбе Ярополка Лап
шина, наверное, нет ничего слу
чайного, неожиданного. Его та
лант пришелся ко Времени, и 
многое из задуманного было ре
ализовано. А это так важно для 
творца. Он пришел в кино, когда 
творил Эйзенштейн, работами 
которого не перестает восхи
щаться. Среди его учениц в свер
дловской студии киноактера была 
будущая примадонна оперетты 
Нина Энгель-Утина. Первые уро
ки мастерства брал у него Вла
димир Мотыль, снявший позже 
культовый фильм советского 
двадцатого века “Белое солнце 
пустыни". В титрах лапшинских 
картин значились лучшие совет
ские артисты - Евгений Евстиг
неев, Александр Лазарев, Ия 
Саввина, Вадим Спиридонов, Ле
онид Кулагин, Людмила Чурсина. 
Одну из последних киноролей 
сыграл у него Олег Ефремов, и 
одну из первых - Евгений Миро
нов. Он по привычке смотрит кино 
не как зритель, как режиссер. А 
свое - и подавно: хочется что-то 
исправить, переснять, сделать 
изящней акценты.

Если когда-нибудь напишут 
подробную историю уральского 
кино, то творчество Лапшина в 
нем займет одну из самых боль
ших страниц. И одну из первых.

Он навсегда останется первым 
и единственным Ярополком в 
кино.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА. 

будто в поклоне молодой осин
ке, под которой находилось это 
темное и продолговатое. И ос
тановилась как вкопанная, за
мерла в цепенящем ужасе, раз
личив очертания человеческой 
фигуры.

Кладовщица Ира первая в 
цехе узнала страшную новость, 
и первым, с кем она ею подели
лась, оказался Клим, случайно 
оказавшийся в этот момент у 
нее на пути:

—Вот ужас-то! Люську уби
ли.

—Да ну?—удивился Клим — 
Как это ее?

—Почти у самого дома! В 
парке! Ведь сколько я ей гово
рила: зачем ходишь через 
парк? Где там, и слушать не хо
тела!..—Ира всхлипнула и ткну
лась мокрым лицом Климу в 
грудь,—Как думаешь, поймают 
этого гада?

—Может, он и не один был,— 
рассудил Клим.—Сейчас ведь 
парни по одному на такие дела 
не ходят. Конечно, найдут!

Он вернулся к своему столу, 
обложился папками с техничес
кой документацией и до вечера 
шелестел бумагами, снова и 
снова прокручивая в голове со
бытия вчерашнего вечера, на
чиная с той минуты, когда он, 
уже выйдя из квартиры, обна
ружил, что забыл прихватить 
перчатки. И хотя на улице было 
минус восемнадцать, возвра
щаться за ними не стал—пло
хая примета.

В одиннадцать двадцать она 
вышла из трамвая, и Клим пос
ледовал за нею в кромешную 
тьму парка.

Он не взял с собой никаких 
“острых” или “твердых" предме
тов. Перед тем как выйти из 
квартиры, тщательно прове
рил карманы и выложил из них 
все, что могло случайно вы
пасть и стать впоследствии ве
щественным доказатель
ством. Несмотря на мороз, он 
надел на себя легкую куртку 
на “молнии", без единой пу
говицы, которые имеют 
обыкновение отрываться в са
мый неподходящий момент.

Сеятель1И
Новолуние в октябре — 

3.10.
Полнолуние — 17.10.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 октября по 2 октяб

ря Луна в знаке Девы.
Уборка и сжигание на 

участке мусора.
Перекопка гряд, карто

фельных делянок.
Укрываем лилии слоем 

опавшего листа. На старых 
посадках роз, кроме плети- 
стых, обрезаем листья на 
высоте 10—15 см от поверх
ности почвы, перед мороза
ми мульчируем торфом сло
ем 3—5 см, а сверху укрыва
ем листвой или лапником.

Гиацинты, нарциссы, 
тюльпаны, а также многолет
ние флоксы укрывают толь
ко тогда, когда почва про
мерзнет на глубину 2—3 см.

С 3 октября по 4 октяб
ря Луна в знаке Весов.

Хозяйственные работы, 
мульчирование пристволь
ных кругов торфом.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 5 октября до 13 часов 

7 октября Луна в знаке 
Скорпиона.

Посадка луковичных цве
тов: тюльпанов, гиацинтов, 
крокусов, рябчиков, муска- 
рей, пушкиний.

Посадка озимого чесно
ка и лука-севка.

Подзимний посев кор
неплодов, листовой, кудря
вой и корневой петрушки, 
моркови, репы, многолет
них луков на зелень (шнитт, 
батун), укропа, салата, шпи
ната, щавеля и бораго. Се
мена сеют сухими в бороз
дки на глубину 3—5 см, рас
стояние между бороздками 
— 5—10 см.

Подзимний посев цветов: 
астр, львиного зева, василь
ков, гвоздики, дельфиниу
ма, рудбекии,календулы.

Можно посадить сморо
дину, крыжовник, малину, 
облепиху.

Перекопка почвы с внесе
нием минеральных удобре
ний.

С 13 часов 7 октября до

Даже снял с руки часы и сунул 
их во внутренний карман.

Сейчас, когда все было по
зади, Клим находился в полной 
уверенности, что никаких веще
ственных доказательств, кото
рые свидетельствовали бы про
тив него, у ментов нет и не бу
дет. Все свершилось без лиш
ней возни, она не успела ни 
увернуться, ни крикнуть и быс
тро затихла в его руках. Со сто
роны они наверняка походили 
на влюбленных, заключивших 
друг друга в объятия. Он уло
жил ее на снег и после этого 
спокойно, не встретив ни еди
ной души, вышел из парка.

А утром, по пути на работу, 
зашел в подъезд одного из жи
лых домов в соседнем микро
районе и бросил в мусоропро
вод старые ботинки, которые 
были у него на ногах во время 
совершения акции.

Он не сожалел о сделанном. 
Напротив, был доволен тем, что 
смог сделать это хладнокровно, 
не испытав страха и не проявив 
малодушия. Теперь он знал, что 
выносимые им приговоры он 
способен приводить в исполне
ние не только в своем вообра
жении.

На очереди Горелый—такой 
про себя стал называть Вален
тина Карташова после того, как 
тот был сожжен на воображае
мом костре. Да, теперь следу
ет наказать Горелого, на чьей 
совести смерть женщины, кото
рую Клим намеревался сделать 
своей любовницей.

* * *
Из заключения судебно-ме

дицинской экспертизы:
“Смерть Котовой Л. М. насту

пила от механической асфиксии 
вследствие закрытия рта, носа, 
по-видимому руками, что под
тверждается множественными 
мелкоточечными кровоизлия
ниями на легких (пятна Тардье) 
и соединительных оболочках 
вен, а также наличием очаговых 
внутриальвеолярных кровоиз
лияний"

По словам хозяев квартиры, у 
которых потерпевшая снимала 
комнату, приблизительно за две

19 часов 9 октября Луна в 
знаке Стрельца.

Глубокая перекопка почвы 
без разбивания комьев зем
ли. Это будет способствовать 
уничтожению сорняков и вре
дителей.

■t I/А ПСиПЯПк ПСПк! В А
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Сбор оставшейся облепи
хи.

Уборка созревшей по
зднеспелой белокочанной 
капусты и брюссельской.

Обработка теплиц после 
летнего сезона.

С 19 часов 9 октября по 
11 октября Луна в знаке Ко
зерога.

Готовим черенки для зим
ней прививки.

Клубнелуковицы гладио
лусов и монтбреций после 
выкопки просушиваем 20— 
25 дней при комнатной тем
пературе. Затем тщательно 
очищаем от земли и держим 
всю зиму в бумажных или по
лотняных мешочках при тем
пературе 5—10 градусов и 
влажности 60—70 процен
тов.

С12 октября по 13 октяб
ря Луна в знаке Водолея.

Приводим в порядок при
усадебный участок, освобож
даем емкости от воды.

Подготовка земляники к 
весне, укрытие ее при легких 
морозах и отсутствии снега 
листвой или лапником. Сре
зать кусты земляники в усло
виях Урала на зиму не реко
мендуется.

С14 октября по 15 октяб
ря Луна в знаке Рыб.

Укрытие на зиму посадок 
земляники.

С16 октября по 17 октяб
ря Луна в знаке Овна.

Очистка участков от му
сора, обвязка штамбов 
плодовых деревьев, укры
тие их лапником от грызу
нов.

Укрытие многолетних 

недели до своей гибели Люся по
знакомилась в трамвае с моло
дым мужчиной по имени Алек
сандр, однако встречаться с ним 
она не хотела, тем не менее он 
добивался встреч и несколько 
раз являлся к ней без приглаше
ния, а она пряталась он него и 
просила хозяев говорить, что ее 
нет дома. Он работал или учил
ся в каком-то институте.

Внучка хозяев вспомнила, 
как однажды этот мужчина — 
ему не меньше тридцати лет — 
пришел, а Люся не успела спря
таться, и он ее увидел, но все 
равно она не вышла к нему.

А совсем незадолго, бук
вально за два дня до гибели, 
Люся рассказала, как неожи
данно увидела Александра в 
трамвае, он ее тоже увидел и 
стал пробираться к ней, но она 
выскочила из вагона на ближай
шей остановке, а он не успел...

Личность Александра была 
установлена быстро. Он оказал
ся аспирантом сельскохозяй
ственного института и прожи
вал в общежитии. Он решитель
но отказался вспоминать какие- 
либо подробности об отноше
ниях с Люсей:

—Мне это неприятно.
Однако алиби его оказалось 

безупречным. Ничего не дали 
опросы Люсиных подруг, одно
курсников и людей, хорошо 
знавших ее по работе: никому 
она не жаловалась на какие- 
либо угрозы или преследования 
со стороны мужчин.

Валентин во время проведе
ния следствия не фигурировал 
ни в каком качестве—слишком 
большой срок, три с лишним 
месяца, отделял тот празднич
ный вечер, после которого Ва
лентин проводил Люсю до ее 
дома, от вечера, когда про
изошло убийство. И ему само
му тоже не приходило в голову 
связывать убийство Люси с тем 
праздничным вечером, на кото
ром ничего такого особого не 
случилось.

По истечении положенных 
сроков уголовное дело об убий
стве Людмилы Котовой было 
закрыто.

(Продолжение следует).

цветочных растений и са
довой земляники на зиму.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 18 октября по 19 ок

тября Луна в знаке Тель
ца.

Посадки луковичных: 
тюльпанов, гиацинтов, нар
циссов, рябчиков, декора
тивных луков, если позволя
ет погода.

Подзимний посев овощ
ных культур.

Сбор урожая поздней ка
пусты.

С 20 октября до 17 ча
сов 22 октября Луна в зна
ке Близнецов.

Не рекомендуется посад
ка и пересадка любых куль
тур.

Укрытие многолетних 
цветов на зиму.

С 17 часов 22 октября 
по 24 октября Луна в зна
ке Рака.

Обвязка стволов защит
ным покрытием от грызу
нов.

Раскладка отравленных 
приманок.

С 25 октября до 16 ча
сов 27 октября Луна в зна
ке Льва.

Раскорчевка низкоуро
жайных или больных деревь
ев, копка ям для весенней 
посадки плодовых деревьев.

Осенняя перекопка почвы 
без разбивания комьев зем
ли.

С 16 часов 27 октября 
по 29 октября Луна в зна
ке Девы.

Уборка и сжигание мусо
ра на участке.

Укрытие роз на зиму, кро
ме плетистых.

С 30 октября по 1 нояб
ря Луна в знаке Весов.

Хозяйственные работы.

Алексей СУХАРЕВ.
“Календарь земле

дельца” подготовлен на 
основе “Лунного календа
ря для дачников, садово
дов и огородников Урала 
и Западной Сибири” агро
фирмы “Семком”.

__________

ПАСПОРТ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Отныне калининградцы будут получать паспорта бесплатно. 

Так решил президент России Владимир Путин после того, как 
члены калининградской областной общественной палаты напра
вили ему послание с просьбой дать возможность жителям реги
она бесплатно оформлять загранпаспорта, которые стали насущ
нейшими документами. Ведь без них калининградцы фактически 
не могут попасть в Россию.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, освобождаю
щий жителей янтарного края от уплаты госпошлины. Отмена гос
пошлины облегчит жизнь тех людей, которым трудно найти лиш
ние четыреста рублей на ее уплату.

С БЛИЖНИМ СВЕТОМ ВИДНЕЕ
Столичная ГИБДД призвала водителей круглосуточно ездить 

с ближним светом с октября до конца зимы. Заместитель началь
ника УГИБДД Москвы Александр Борисов подчеркнул, что эта 
мера не прописана в законе, но включенный ближний свет фар, в 
том числе в дневное время, позволит снизить количество ава
рий. При этом он напомнил, что аналогичные меры на Западе 
показали свою эффективность.

АЛИМЕНТЫ... САМОМУ СЕБЕ
17-летнему жителю Екатеринбурга служба судебных приста

вов прислала официальную бумагу, в которой строго-настрого 
велела немедленно выплатить алименты... самому себе.

Виктор Мурашов бумагу получил лично и, не чуя подвоха, рас
писался в получении. Когда изучил документ, обалдел: “Получа
ется, я сам себе должен? А если не заплачу, то арестуют меня, 
что ли?” Мама несовершеннолетнего “алиментщика" высказала 
предположение, что, видимо, грозную повестку приставы соби
рались отправить ее бывшему супругу, который уже три года не 
утруждает себя уплатой алиментов на своего сына, да как-то 
ошиблись адресом. Дважды она ходила в районную службу при
ставов, пыталась это доказать: “Мне сказали, что я неплатель
щика покрываю, а у них в документах все в порядке. Описью 
имущества и штрафом пригрозили”. Чтобы избежать таких не
приятных последствий, Ирина Мурашова намеревается подать в 
суд — на судебных приставов, чье понимание “порядка” катего
рически расходится не только с ее собственным, но и со здра
вым смыслом.

Хулиган
с ружьем 

обезврежен
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 440 преступлений, 241 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Два из них — со 
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 184 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В ночь 
на 26 сентября в поселке Дру- 
жинино неизвестный непра
вомерно завладел автомаши
ной ВАЗ-21063, принадлежа
щей рабочему коммерческой 
фирмы. В 16.30 в том же по
селке нарядом ДПС ГИБДД 
Нижнесергинского ГОВД ав
томобиль был обнаружен. 
Вместе с авто были задержа
ны двое злоумышленников, 
один из которых оказался уче
ником местной школы 1990 
года рождения, а другой — 
нигде не работающий мужчи
на 1967 года рождения. По 
факту угона возбуждено уго
ловное дело. Задержанные 
проверяются на причастность 
к аналогичным преступлени
ям.

АРТЕМОВСКИЙ. Около 8 
утра в помещении школы по 
улице Гусиевича в поселке 
Красногвардейский нерабо
тающий 1984 года рождения, 

• Месяц назад потеряна большая собака (девочка) черного ок
раса с белым “галстуком” на груди по кличке Мэри. Ехала в элек
тричке по маршруту Свердловск—Шаля, выскочила на останов
ке, а после самостоятельно добралась до станции Электродепо. 
После чего след собаки потерян. Просьба помочь найти нашу
Мэри за вознаграждение.

Звонить по раб. тел. 262-78-53, Эльдару и по дом. тел. 
374-09-88, вечером.

• 2-месячного кота сиамской породы белого окраса с темными 
ушами и лапами, приученного к туалету, — надежному хозяину.

Звонить по тел. 89028727360, Ольге.

Т • 2,5-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, два маль- 
I чика и две девочки), симпатичных, обучаемых охранному делу — 
| заботливым, любящим хозяевам.
I Звонить по дом. тел. 355-22-75, вечером.
। • В районе станции метро “Проспект Космонавтов" на Уралмаше 
■ найдена молодая собака (мальчик), похожая на болонку, белого 
| окраса с серыми пятнами на ушах и хвосте. Очень скучает по 
| хозяину.

Звонить подом, тел. 331-31-33, Татьяне.
■ • Найден молодой спаниель (девочка) красивого рыжего окраса 
I с белой отметиной на голове. Очень скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 260-65-07 или по сотовому 
89086342782, Ирине.

■ • Полугодовалую пушистую кошку светло-серого окраса с белы- 
I ми лапами и грудью, приученную к туалету, — любящим хозяе- 

| вам.
, Звонить по дом. тел. 260-64-09, Нэлле 

Константиновне.
I • Добрым хозяевам предлагаем боксера (девоч-

| ка), коккер-спаниеля (девочка) и 2-месячного 
■ щенка-полукровку (помесь с тойтерьером).

Звонить по дом. тел. 224-44-36,
Екатерине.

находясь в состоянии алко
гольного опьянения, угрожал 
охотничьим ружьем и учинил 
хулиганские действия в отно
шении сторожа 1954 года 
рождения и 12-летней учени
цы школы. На месте соверше
ния преступления следствен
но-оперативная группа мест
ного отдела милиции задер
жала опасного хулигана. У 
злоумышленника было изъя
то незарегистрированное од
ноствольное охотничье ружье 
16-го калибра, без патронов. 
Возбуждено уголовное дело.

АЛАПАЕВСК. В поселке 
Нейво-Шайтанский сотруд
никами УБОП ГУВД за сбыт 15 
ампул наркотического сред
ства “Промедол” был задер
жан лесник Алапаевского лес
хоза 1967 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
В отношении незадачливого 
наркоторговца проводятся 
следственные действия.
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