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В День 
мира 

на Земле 
стреляют 
1 сентября отмечают не 
только День знаний.
По инициативе ООН 
первый осенний день 
объявлен Всемирным 
днем мира. (1 сентября 
1939 года фашистская 
Германия напала на 
Польшу — началась 
Вторая мировая война).

Символично, что эта дата 
совпала с Днем знаний: ведь 
тот, кто не знает истории, 
не учится на ошибках пред
ков, обречен повторить их 
вновь.

День мира, естественно, 
не отмечают шумно. Ведь на
значение у него другое: 
люди должны задуматься 
над тем, как хругіка грань 
между войной и миром, быть 
может, что-то сделать для 
уменьшения военной опас
ности. Поразмышлять о том, 
почему возникают вооружен
ные конфликты.

В этой связи, интересно 
высказывание русского фи
лософа Н.Бердяева: "Когда 
могущество государства и 
наций объявляется большей 
ценностью, чем человек, то 
в принципе война уже объяв
лена, все для нее подготов
лено духовно и материаль
но и она в любой момент 
может возникнуть”. Как тут 
не вспомнить Великую Оте
чественную? Да, Гитлер на
пал первым, но ведь и мы 
готовы были камня на кам
не не оставить ради уста
новление во всем мире мира 
по-коммунистически.'..

Увы, о пагубных послед
ствиях войн человечество за
думывается, судя по всему, 
только 1 сентября. Несмот
ря на серьезные акции по 
разоружению: ограничение 
гонки ядерных вооружений; 
уничтожение химического и 
бактериологического ору
жия, на Земле не стало спо
койнее.

Сегодня мир для нас — 
это кргда стреляют где-то в 
другом месте; Временами 
даже кажется; что ситуация 
только осложняется из года 
в год; Появляются новые ог
ненно-черные язвы на на
шей голубой планете: Афга
нистан, Таджикистан, Чеч
ня, Балканы, Ближний Вос
ток... Поневоле на ум при
ходит мысль: выйдет когда- 
нибудь человечество из дет
ского возраста, образумит
ся ли и наконец скажет вой
не — уйди с миром?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые педагоги и родители! ' ' *
- ' , Дорогие школьники и студеягм/ , 
- От всей души поздравляю вас с 1 сентября —\ 
праздником первого школьного звонка. Это са
мый долгожданный день для тех, «та впервые 
переступит школьный порог. Мне всегда радо
стно и приятно встречаться с первоклассника
ми. Они такие торжественные и удивительно 
трогательные.' '* ? і

Первоклашки и первокурсники вступают ж 
совершенно новую жизнь. Поэтому-этот день 
для ник самый волнующий и запоминающийся. 
' Эта праздник и для тех, «та не'впераые,сят 

дет за парту, а сделает очередной шаг по длин- \ 
ной, но, такой интересной, полней открытиях 
свершений школьной дороге. ·

t- сентября я традиционно вручу премии гу
бернатора Свердловской области самым·, ода
ренным детям за их особые достижения в\ 
учебно-исследовательской деятельности, тех
ническом и художественном творчестве. Я 
твердо уверен, что .каждый человек талант
лив. Главное г- вовремя поддержать pro стрем
ления к знаниям. и. безусловно, успехи ре
бенка so многом определяются личностью 
педагога. Думаю, ,лсо, мы помним’ серю пер
вую учительницу, с которой начинали писать

буквы в прописях, читали букварь, постигали 
основы арифметики. Однако для учителя пре
выше всего ■— любовь к детям, 'умение их 
лвнимать' и уважать. <* ” > і
? Труд педагога ценен и прекрасен тем. что 
он формирует человека, осуществляет связь 
времен и поколений. Учитель в России всегда 
подвижник. Развитие и подъем экономики,, 
■образования, культуры, социальной сферы 
Свердловской области не мыслим без знаю
щих; умных, всесторонне образованных лю
дей. Помочу подрастающему поколению стать 
узкими призваны наши педагоги, , ч
■ Уважаемые учителя и преподаватели Свер
дловской области! Искренне горжусь вами, 
верю в ваши творческие силы, энтузиазм, вы
сокий профессионализм и патриотизм. В ва
ших руках будущее нищей области! , \

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!: 
1 .сентября х это и наше вами праздник. 
Проводив в школу детей и внуков, мы будем 
рядом с ними весь учебный год, будем помо
гать им во веек делах и увлечениях.
' Дорогие ребята! Рудые всегда здоровы, хо
рошо учитесь, доброго вам пути а мир знаний!

' Губернатор Свердловской области
... V > -ф,Э,РОСС£ЛМ

Дорогие друзья! Поздравляем вас с 
Днем знаний - праздником, с которого 
начинается очередной учебный год!
• Сегодня ^тысячи первоклассников впер
вые сядут за парты,, .чтобы получить но
вые знания. А для выпускниковісентяб- 
ря начнется отсчет последних школьных 
дней. Хочется всем вам, ребята, поже
лать интересных уроков и упорства а по
лучении прочных знании! . - ; і

Особые слова благодарности и поздрав
ления педагогам - учителям общеобразо
вательных школ и преподавателям выс
ших учебных заведений. Именно: вам 
предстоит вести детей в страну Знаний.: 
Крепкого вам здоровья; счастья, терпе
ния, больших творческих успехов на ниве : 
просвещения и воспитания подрастающе
го поколения! /
' С праздником зданий·, дорогие ураль- 

цы! іт

Председатель 
: , Областной' '

Думы
: Свердловской 

области 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Дорогие газовики!
2 сентября уже в'36-й раз мы отмечаем День работни

ка нефтяной и газовой промышленности. От всего сер
дца поздравляю вас с профессиональным праздником:.

Поздравляю всех газовиков — и особенно тех, кто се
годня стоит на трудовой вахте: работников линейно-произ
водственных управлений и компрессорных станций, ре
монтно-строительных подразделений и инженерных служб, 
водителей и специалистов АСУ, работников социальной 
сферы.

Вы знаете, что вопреки всем трудностям и в этом году 
ООО "Уралтрансгаз” внесло свой достойный вклад в снаб
жение природным газом крупных промышленных центров и 
предприятий, городов и деревень Уральского региона. На 
Территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Орен
бургской областей строятся и модернизируются магист
ральные газопроводы и газопроводы-отводы, ведутся раз
работка, внедрение и выпуск энергосберегающих техноло
гий и оборудования как для промышленных, так и для быто
вых целей. Серьезное внимание уделяется .реализации эко
логических программ.

Не меньшее значение для Уралтрансгаза, как и для всего 
Газпрома, имеет оказание помощи всем уральцам. Спон
сорская поддержка и благотворительная деятельность, ко
торые осуществляет Уралтрансгаз, позволили провести ре
ставрацию многих храмов и церквей, организовать ряд круп
ных спортивных мероприятий

Мы работаем на благо Урала и всей России. Огромное 
значение для этого имеют сбалансированная система уп
равления и выверенная экономическая политика. Но глав
ное богатство Уралтрансгаза и всей газовой .промышленно
сти — люди. И все наши успехи достигнуты за счет профес
сиональных традиций и накопленного за 38-летнюю исто
рию работы Уралтрансгаза бесценного опыта, которые со
хранили ветераны и с благодарностью приняла молодежь.

С праздником; дорогие газовики! От всей души желаю 
всем работникам Уралтрансгаза и Газпрома, ветеранам 
труда, членам ваших семей здоровья, счастья, терпения и 
надежды. Спасибо за работу'

Генеральный директор ООО “Уралтрансгаз” 
Давид Давидович ГАЙДТ.

Председатель
Палаты * і
Представителей 
Свердловской 
области 
в,в,якймой;: Ji

Им могут завидовать премьер-министры
А потом она привычно распахивает: окно в 
майское утро и видит на асфальте· огромные 
буквы. Буквы складываются в- слова,. ради 
которых, собственно, все и было. “Вы самая 
лучшая учительница на свете!”

Теперь проза. Из девяти человек, откликнув
шихся на объявление “ищу сиделку для пожилой 
женщины”, шестеро оказались с высшим педаго
гическим образованием. Одна из них - выпускни
ца нынешнего года, уже трудоустроившаяся. Кос
тер любви к избранной профессии логопеда, про
несённый ею через пять лет обучения, не может 
поддерживаться шестьюстами рублями положен
ного молодому специалисту оклада.

Между тем, в области на сегодняшний празд
ничный день остаются вакантными свыше тысячи 
■учительских мест. Не хватает преподавателей .ино
странных и русского языков/ истории,, математики, 
информатики, ОБЖ. Да что в области, когда в 
цашей третьей российской столице в редакции 
нашей газеты появляются потенциальные .студен
ты журфака с просьбой не обращать внимания на 
пунктуационные; синтаксические и прочие ошиб
ки, потому что в школе у' них русский язык три года 
отсутствовал. Чем удобряли, как говорится, то и 
выросло.

По данным министерства образования РФ,· в 
системе образования страны сейчас учится и рабо
тает 39,8 миллиона человек. По сравнению с про
шлым годом, когда эта цифра составляла 37,8 мил
лиона, налицо некий 'рост численности. Но произо
шел он лишь за счет увеличения приема в высшие и 
средние специальные учебные заведения. А совсем 
не потому, что' выпускники педагогических вузов 
изменили сложившейся уже традиции и вдруг устре
мились работать по специальности. Нет, для многих

из них диплом о педобразрвании ценён лишь как 
просто; диплом. Как .“корочки”,..с которыми можно 
зарабатывать больше, чем без них. Все равно, в 
каком качестве. Кто может осудить их за это9

В середине августа министр образования Рос
сии сделал почти сенсационное заявление об уве
личении окладов преподавателям всех уровней Об
разования. Что это значит? Сегодня основная кате
гория российских'учителей имеет 12-й разряд, и, 
работая на'полторы ставки, получает в месяц 1140 
рублей. Если все пойдет, как задумано правитель
ством, то с 1 декабря 2001 года их зарплата увели
чится вдвое, и получать они станут уже 2256 руб
лей. Вице-премьер Валентина Матвиенко пошла На 
то, чтобы “сжать” тарифную сетку. Когда-то разни
ца Между первым и последним разрядом была 1:10, 
сейчас она 1:6,5, будет 1:4,'5. И если начинающий 
учитель получает сейчас 470 рублей, то в декабре 
его зарплата должна достигнуть аж 1176 рублей- 
Рост - в два с половиной раза. Это звучит! Но 
зачем обманывать себя и говорить, что это достой
ная зарплата? Это будет, всё-таки, не очень боль
шая зарплата. И никто не может сказать, какие 
цены ждут нас в витринах декабрьских магазинов; 
Поэтому трубить в фанфары по этому поводу не 
будем. Тем более что акт повышения окладов еще 
и не свершился. Хотя президент обещал решитель
но поддерживать это благое дело. Сейчас и в буду
щем. Главное - правильно определить приоритеты. 
И, если теперь образование попало в число тако
вых - может, еще не все потеряно?

Но, ради Бога, неужели в этот прекрасный день 
мы ограничимся лишь скрупулезным изучением 
доходов? Без лишней патетики - разве учителя не 
богаче и не могущественней любого из тех, кто 
решает их судьбу? Мудрый человек и тонкий поли

тик Уинстон Черчилль сказал как-то: “Власти, ко
торой. обладает школьный учитель,, может позави
довать любой премьер-министр”. Давайте исхо
дить из этого.

На этих снимках - учительница начальных клас
сов талицкой Школы-сада “Теремок” Татьяна Рига- 
тун и ее подопечные. В этом году они перешли во 
второй класс, а Татьяна — на последний курс фа
культета психологии- Московского педагогичес
кого университета. Ее· коллеги всегда ждут возвра
щения Татьяны с сессии: она привозит из столицы 
море свежей и такой нужной для них специальной 
информации. Она из семьи потомственных педаго
гов и, наверное, никогда не оставит школу, что бы 
ни происходило в системе образования нашей стра
ны. Да и всё, кто живут “Теремке", не расстанутся 
с ним, несмотря даже на то, что получающему 
зарплату по первому разряду персоналу - уборщи
цам, нянечкам, сторожам — этих денег не хватает 
даже на хлеб; И выживает “Теремок” только благо
даря родителям: и -молоко, и овощи привозят в 
школу они, и ремонт сделали только с их помо
щью. В хорошей школе, как правило; хорошие ро
дители, не замечали?

Те, кто, несмотря ни на что, остается в дрогнув
ших рядах учителей; Те, кто не озлобился на весь 
свет, получая в очередной раз. свою незаслуженно 
малую зарплату. Те, чьи имена в конце года по
явятся, выведенные огромными буквами, на ас
фальте под окнами оставленного выросшими деть
ми классов - “Вы самый лучший учитель на све
те!”. А также те, кто эти надписи сделает - с 
новым вас учебным годом!

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Алексея ЗЫКОВА.

I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ■

СергейДУБИНКИН: “ПбИЕИЯ АРАЖНИ ВЫТЬ
гарантированной, стаВильной и вв цнизнтельной!"

Нельзя сказать, что у Сергея Дубинкина, 
управляющего отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области, спокойные и 
размеренные будни. Но о “Прямой линии”, 
прошедшей в минувший вторник в редакции 
“ОГ”, Сергей Васильевич отозвался как об одном 
из самых своих напряженных рабочих дней. Ещё 
бы, ведь звонившие спрашивали об одной из

самых насущных проблем сегодняшнего дня — 
пенсионном обеспечений.
Пятьдесят читателей сумели дозвониться в 
редакцию, задали более шестидесяти вопросов. 
Ответы на них были краткими, точными и 
конкретными. Часть звонивших пригласили на 
приём к специалистам, часть получит 
письменные ответы.

Ольга Валентиновна КОНОВА
ЛОВА, Талица:

— Я сейчас оформляю доку
менты на получение пенсии. И в 
Пенсионном фонде мне сказа
ли, что те пять лет с 1992 года, 
когда я работала в школе, в стаж 
не идут. А все потому, что шко
ла не была зарегистрирована как 
юридическое лицо. Я действи
тельно теряю эти пять лет?

—В выслугу лет включается пе
дагогическая работа в учреждени
ях, а учреждением признается орга
низация, действующая на основа
нии Устава или Положения. Поэто
му эти документы необходимо пред
ставить в Управление ПФР, и ука-

занный период будет зачтен' в выс
лугу Лёт.

— Буду ждать, спасибо вам 
большое,!

Софья Семеновна ПРИКАЗЧИ- 
КОВА, Екатеринбург:

— Я инвалид'первой группы, 
узник гетто, ветеран войны! и тру
да. Недавно нас перевели- в дру
гое домоуправление. И там мне 
вдруг сказали,, что семейные 

.льготы за квартплату мне отме
няются.

— Я прощу прощения, Софья Се
меновна, но ваш вопрос — не “пен
сионный”·. ВаМ надо обратится в Ми
нистерство: социальной защиты на
селения Свердловской области, к

замминистра Леониду Софьину.
— Понятно, у меня еще воп

рос. Дело в то.м, что я инвалид 
первой группы и приравнена к 
инвалидам войны. Какая у меня 
должна быть пенсия?·Насколько 
я знаю, инвалиды войны получа
ют двойную пенсию; А мне она 
положена или нет?

— Вы однозначно должны полу
чать двойную пенсию и по инвалид
ности, и по возрасту, если являе
тесь участником Великой Отече
ственной войны.

— А , мне почему-то не платят...
— Ваш адрес мы записали, все 

проверим. Вам обязаны платить.
(Продолжение на 3-й стр.).

С Днем знаний!
Накануне нового учебного года полномочный пред

ставитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев поздравил учащихся и препода
вателей с праздником - Днем знаний:

“Поздравляю вас в этот'первый сентябрьский день 
нового учебного года с замечательным праздником - 
Днем знаний!

Образование важно не только из-за своей роли в осуще
ствлении профессиональных целей, но из-за тех ценностей, 
которые оно привносит в жизнь каждого человека, тем са
мым улучшая ее. Обеспечить каждому знания и умения, 
необходимые для повышения благосостояния, как отдель
ного человека, так и общества в целом - это цель,' которая 
еще не полностью. достигнута, и она остается идеалом, к 
которому стремится система образования, где учитель за
нимает особое место.

Уважаемые учителя, преподаватели·, работники об
разования!

Примите искреннюю благодарность за ваш благородный 
труд, за терпение, за любовь к детям и своему делу, за 
постоянную заботу о том, 'каким будет подрастающее поко
ление, а значит, и будущее России.

Дорогие ученики и студенты!
Образование, которое вы получите, позволит вам подго

товиться к жизненному пути, реализовать свой интересы, 
раскрыть свой способности и стремиться к их дальнейшему 
совершенствованию."

Пресс-служба
Полномочного представителя

Президента РФ в УрФО.

Дорогие учителя и ученики!
Примите мои искренние поздравления с Днем знаний! От 

всей души желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, 
учителям — побольше терпения, настойчивости, хороших и 
умных учеников, а ученикам — чтобы Школьные годы летели 
быстро и весело. Пусть вам сопутствуют успех, удача, хоро
шее настроение и хорошие оценки. Помните: знания всегда 
пригодятся.

С уважением и Любовью 
ваш депутат Государственной Думы РФ

Светлана ГВОЗДЕВА.

■ СТРАДА

Время торопит
31 августа председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев и ёго 
заместитель, министр 
сельского хозяйства 
Сергей Чемезов провели 
селекторное совещание, 
где обсуждался вопрос 
хода уборки урожая.

Особую озабоченность у 
премьера областного прави
тельства вызывают темпы 
уборки зерна. Как подчерк
нул Алексей Воробьев, хо
зяйства, имеющие равные 
возможности, работают по- 
разному. Так, например, в 
Восточном управленческом 
округе зерновые скошены и 
обмолочены в среднем на 27 
процентов.' Особо отличился 
совхоз “Урал” Ирбитского 
района. Его председатель 
Валентин Никифоров сумел 
четко организовать убороч
ную. При урожайности 43 
центнера с гектара, что вдвое 
выше среднеобластного по
казателя, убрано с полей 50 
процентов пшеницы.

Вместе с тем; из-за не
благоприятных погодных ус
ловий; темпы уборочной в 
области резко упали. И; по 
прогнозам синоптиков, сен
тябрь ожидается, за редким 
исключением, дождливым.

Алексей Воробьев особо 
подчеркнул', что дело не 
столько в погоде, сколько в 
организации работы, матери
альном и моральном стиму

лировании комбайнеров.
Из·, рук вон плохо идет 

уборка в Невьянске, из 94 
комбайнов в полях находят
ся 29. Зерна убрано всего 6 
процентов. В Нижних Сергах 
обмолочено всего 2 процен
та. В Пригородном районе 
Нижнего Тагила уборочная 
техника на поля вообще не 
выходила. В Реже скошено 
лишь 6 процентов зерновых, 
несмотря на то, что есть топ
ливо, комбайны исправны. 
Премьер объявил выговор 
начальнику управления сель
ского хозяйства Режевского 
района Павлу Антонову, а 
министру сельского хозяй
ства Сергею Чемезову пору
чил лично выехать в Нижне- 
сергинский район и разоб
раться с ситуацией.

В целом, при нормальной 
организации уборочной; об
ласть нынешней осенью мо
жет собрать 1 млн. тонн зёр
на; Для этого, считает Алек
сей Воробьев, есть все. Не
обходимые средства выделе
ны. Даже имеются резервы 
— 100 комбайнов могут вый
ти в поля, заявки на ремонт 
будут удовлетворяться не
медленно. Через две недели 
урожайность может упасть в 
два раза, поэтому руководи
телям сельхозпредприятий 
необходимо мобилизовать 
все резервы.

Пресс-служба 
губернатора.

Погода
В первые дни сентября погоду на Урале будет 
обуславливать циклон. Ожидается пасмурная 
дождливая погода. В воскресенье и начале 
новой недели по Свердловской области ожи-

ч даются временами дожди, ветер юго-восточ
ный с переходом на западный 5—10 м/сек., 

температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 
12... плюс 17 с дальнейшим понижением на 3—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца — в 
7.02, заход — в 20.51, продолжительность дня — 13.49,

| восход Луны — в 21.17, заход — в 5.44, начало сумерек — в | 
1 6.21, конец сумерек — в 21.32, фаза Луны — первая чет- " 
| верть 26.08.
. 3 сентября восход Солнца — в 7.04, заход — в 20.49, '
I продолжительность дня — 13.45, восход Луны — в 21.30, | 
I заход — в 6.57, начало сумерек — в 6.23, конец сумерек — в ■ 

21.29, фаза Луны — полнолуние 3.09.
4 сентября восход Солнца — в 7.06, заход — в 20.46, I 

1 продолжительность дня — 13.40, восход Луны — в 21.41, · 
| заход — в 8.10, начало сумерек — в 6.25, конец сумерек — в | 
.21.26, фаза Луны— полнолуние 3.09. ,
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Перед экзаменом
Не балует нас летне
осеннее пограничье, 
понемногу выстужая 
жилища, все чаще 
поглядываем мы на 
календарь: скоро ли дадут 
долгожданное тепло? Но не 
только мы считаем 
оставшиеся дни, смотрят 
на календарь и те, от кого 
зависят своевременность и 
бесперебойность подачи 
энергии в наши дома.

В предпоследний день лета 
состоялось заседание област
ной энергетической комиссии. 
На него были приглашены гла
вы администраций ряда муни
ципальных образований, руко
водители ОАО “Свердловэнер
го", ТД “Уралсевергаз”, Урал- 
трансгаза и ряда градообразу
ющих предприятий.

Оптимизм прозвучал в вы
ступлении председателя реги
ональной энергетической ко
миссии, областного министра 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ Виктора Штагера, от
крывшего заседание. По его 
словам, провалов в деле снаб
жения энергией нет, и даже на
блюдается снижение задолжен
ности потребителей перед 
энергетиками и постепенный 
переход на стопроцентную оп
лату текущих платежей.

Спокойную уверенность ми
нистра разделил заместитель 
генерального директора Свер
дловэнерго Владимир Бело
усов, добавив к сказанному, что 
всего угля зарезервировано 2 
миллиона 107 тысяч тонн, а ма
зута 100 тысяч тонн. И закладка 
его на предстоящую зиму про
должается. Выполнена и боль
шая часть из запланированных 
мероприятий по подготовке 
оборудования к холодам. Все 
теплотрассы опрессованы. Так 
что к зиме энергетики готовы.

Но проблема своевременной 
подачи тепла может опять упе
реться в неплатежи потребите
лей. А потому, напомнил высту
павший, все муниципальные 
образования должны в срок до 
15 сентября представить пред
ложения по реструктуризации 
своих долгов и заключить трех
стороннее соглашение с РАО 
"ЕЭС России" и "Свердлов

энерго"; пока к энергетикам об
ратились единицы.

Начальник диспетчерского уп
равления ТД “Уралсевергаз" Игорь 
Логинов также заявил, что годо
вой план поставки голубого топ
лива газовики выполняют четко, 
но платить многие потребители не 
слишком торопятся. По области 
Уралсевергазу уже сегодня задол
жали 400 миллионов рублей, из 
них 300 миллионов приходятся на 
муниципальные образования.

Отчитались мэры двух обла
стных городов - Ревды и Тавды, 
в которых ситуации с подготов
кой к зиме прямо противополож
ные. В Ревде запасы топлива на 
четверть уже в “закромах”, еще 
половина в дороге, а остальное 
появится в октябре. Все наме
ченное по ремонту оборудования 
выполнено. А вот в Тавде дела 
посерьезнее. Есть успехи: ре
монтные работы проведены на 
70 процентов от необходимого, 
но денег на топливо нет, а это 50 
миллионов рублей - при том, что 
весь городской бюджет тянет на 
120 миллионов.

Далеко не все гладко и у гра
дообразующих предприятий. 
Тавдинский гидролизный завод, 
находящийся на грани парали
ча, не в состоянии содержать 
свою ТЭЦ, отапливающую 64 
процента местного жилья. И го
род не может взять ее на баланс 
- не потянет. Здесь требуется 
поддержка области. Нижнета
гильский НТМК матушку-зиму 
встречает во всеоружии: комму
нальную сферу привели в поря
док, запасов угля - 80 процен
тов от необходимого. А в ОАО 
“Верхнесалдинское металлурги
ческое производственное объе
динение” положение - просто 
блестящее. Отремонтированы 
все теплосети - и “родные”, и 
городские, и практически все 
котлы. Газа заготовлено впрок 
“под завязку".

Итак, общая картина по срав
нению с летней ситуацией по 
подготовке области к зиме вы
правляется, хотя в некоторых ме
стах она по-прежнему остается 
довольно серьезной. Уже скоро 
морозы устроят нам строжайший 
экзамен. Сдадим ли?

Ольга АНЧАРОВА.

Назначили в сосели 
бензоколонку

«Уважаемая редакция «Областной газеты»! Мы 
знаем, что вы не в состоянии принять меры, но 
просим вас хотя бы опубликовать наше письмо 
или переслать его г-ну А.Чернецкому, так как 
сколько мы ни обращаемся к мэру, все как об 
стенку горох». Пересылать мэру Письмо наших

«Дело в том, что с разрешения 
А.Чернецкого возле наших домов была 
построена автостоянка. А теперь ря
дом строят ещё и автозаправочную 
станцию. Целое лёте стоит стук, гро
хот, не только окно, форточку нельзя 
открыть, по 10 самосвалов курсируют 
друг за другом. Откуда только сред
ства берут? У нар и так под окнами 
дорога проходит с двусторонним дви
жением, теперь еще и это..;

Екатеринбург, улица Билимбаевс- 
кая, дома номер 30, 32".

Выезд на место и «осмотр картины 
происшествия» показали', что на деле 
ситуация еще острее, чем Можно было 
предположить из прочитанного.

Под окнами жилой пятиэтажки, 
на расстоянии', едва ли превышаю
щем сорок метров, полным ходом идет 
строительство крупной автозаправ
ки.

Обращаем внимание читателей: 
речь идет не о каком-нибудь цент
ральном районе Мегаполиса, где сей
час, действительно, трудно отыскать 
свободный уголок и часто приходится 
идти на сознательное ущемление 
чьих-либо интересов. Мы говорим об 
отдалённом и отнюдь не перенасе
ленном районе Екатеринбурга — Ста
рой Сортировке.

— Посмотрите, ведь эта проблема 
касается не только двух домов, кото

рые расположёны напротив этой зло
получной заправки. Это проблема це
лого квартала! — на месте событий 
жители изливали журналисту свою 
боль. — Видите, вот у нас универсам, 
вот школа, детский сад, библиотека. 
Почему бы не поискать другое, более 
подходящее место для такого небе
зопасного заведения, как автозаправ
ка?

Повлиять на ход событий жители 
домов по Билимбаевской пытались 
уже не раз. Самостоятельно и с по
мощью депутата городской Думы пр 
7-му избирательному округу Желез
нодорожного района Андрея Альшев- 
ских. Для начала они организовали 
несколько акций протеста. Собралось 
около сотни заинтересованных жите
лей, пригласили председателя комис
сий по городскому хозяйству и муни
ципальной собственности городской 
Думы Максима Серебрянникова, пред
ставителей местных средств массо
вой информации. Было написано кол
лективное письмо в «серый дом», вы
шел ряд проблемных публикаций. Од
нако... стройка, продолжалась.

Далее депутат от имени своих изби
рателей обратился к мэру Екатерин
бурга с просьбой «рассмотреть вопрос 
о запрете расширения автостоянки и 
строительства АЗС». Через месяц ему 
пришел ответ за подписью заместите-

читателей мы все-таки не стали, но рассказом 
заинтересовались, потому что, во-первых, 
тон письма совсем уж отчаянный, 
и, во-вторых, под этим
«криком о помощи» подписались ни много ни 
мало 230 человек.

ля Главы порода А.Ляшенко: «Строи
тельство АЗС ведётся согласно гене
ральной схеме размещения автозап
равочных комплексов общего пользо
вания в г·, Екатеринбурге; разработан
ной в 1996 году. Согласно этой схеме, 
в Железнодорожном районе должно 
быть построено и реконструировано до 
201.0 года 16 АЗС». Андрей Альшевс- 
ких по поводу полученного ответа вы
сказался так: «Если перевести содер
жание этого письма на обывательский 
язык, то в нем говорится: мол, мы 
приняли решение и отступать от него 
не намерены». Строительство объекта 
активизировалось...

Начальник Главархитектуры горо
да Михайл Вяткин на вопрос о том, 
известно ли ему, что жители микро
района категорически возражают про
тив бензинового соседства, ответил: 
«Известно, но никакой проблемы там 
на самом деле нет. Этот проект со
гласован со всеми инстанциями, ни
кто не высказал в его адрес никаких 
нареканий. Все делается в соответ
ствий с нормами и правилами. Если 
вам кажется, что жилые дома нахо
дятся Слишком близко к АЗС, то я 
вам поясню, что по существующим 
государственным нормативам стро
ить подобные сооружения можно даже 
на расстоянии 25-ти (/.'- О.И.) мет
ров. На данной АЗС будут установле-

Комфортно

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК

Слишком много
С 1 сентября, согласно 
постановлению 
правительства РФ, по всей 
территории страны должна 
быть прекращена 
реализация алкогольной 
продукции, не имеющей 
регионального акцизного 
знака.

Как известно, с 1 июня ак
цизные платежи обязаны пла
тить как производители спирт
ного, так и оптовики. Последние 
должны маркировать свою про
дукцию региональным акциз
ным знаком и делать это на спе
циальных акцизных складах. 
Предполагалось, что за лето ос
татки немаркированной, выпу
щенной ранее 1 июня 2001 года, 
продукции будут реализованы. 
Но этого не случилось. Только в 
Свердловской области на 1 ав
густа объемы немаркированной 
алкогольной продукции оцени
вались в 59 тысяч декалитров. 
За истекший месяц эта цифра, 
по мнению специалистов, 
уменьшилась максимум в два 
раза. То есть остатки алкого
ля, который торговля теперь 
обязана изъять из оборота,- по- 
прежнему велики. Львиную 
долю из этого количества со
ставляют коньяк и иные доро
гие напитки. Что делать теперь 
с этим добром — федеральная 
власть помалкивает.

Тем временем алкогольный

недопили
рынок'лихорадит и другая про
блема. Согласно все тем же но
вым правилам предполагалось 
региональный акцизный знак за
полнять и клеить на акцизных 
складах. Но пока в Свердловс
кой области на все акцизные зна
ки для оптовиков штрихкодиро
вание и иная информация о то
варе наносятся только в одном 
месте — в ГУП “Атлас”. Это не
удобно для оптовиков.

—На сегодня оптовик может 
ждать маркировки своей партии 
товара 2 часа, а может и неде
лю. Все это выливается в лиш
ние расходы по её хранению, — 
считает президент Ассоциации 
участников рынка алкогольной 
продукции Эдуард Азаров.

Будет ли в нашей области 
один центр маркировки акциз
ной алкогольной продукции или 
несколько, в ближайшее время 
определит областное правитель
ство; А пока многие считают, что 
Нынешние новации в деле взы- 
мания акцизов на алкоголь уве
личат расходы оптовых органи
заций и, соответственно', при
ведут к росту розничных цен. За
одно может вырасти поток спир
тного из-за рубежа, ведь импор
тная продукция подобной мно
гоступенчатой процедуре марки
ровки не подвергается и оказы
вается в выигрыше.

— Так вы — націи 
благодетели? — 
удивились жильцы..
— Конечно, — уверенно 
ответили им строители.

На сей раз “облагодетель
ствовали” жильцов дома по 
адресу Ленина, 46 (который в 
народе называют домом арти
стов): екатеринбургская мэрия 
разрешила местному предпри
нимателю Александру Шатрав- 
ке переоборудовать подвал под 
пивной бар. Это и стало пово
дом для очерёдного скандала 
в эпопее “жилищных конфлик
тов* которые последнее вре
мя случаются в Екатеринбурге· 
с завидной периодичностью.?

Акцию протеста против 
строительства кафе в соб
ственном доме жильцы нача
ли с приглашения на место 
стройки уполномоченного по 
правам человека Свердловс
кой области Татьяны Мерзля
ковой и журналистов, кото
рым объявили о своих наме
рениях: направить петицию в 
санэпиднадзор Октябрьского 
района и пожарным, чтобы те 
запретили продолжать стро
ительство. А с заказчиком 
намерены встретиться в суде.

Особенно, беспокоит мест
ных жителей; что строители 
сносят “колонны, которые

вход подпирают, и здание 
может обрушиться в любой 
момент”. Рабочие огрызают
ся: “Говорите о том,· чего не 
понимаете. Как специалисты 
заявляем: ничего не рухнет. 
Мы просто расширяем вход. 
Потом его укрепим — еще 
лучше будет’’. Не успокоили. 
У ЖИЛЬЦОВ Свой ДОВОДЫ'.

— Нашему дому 50 лет, 
здесь, все перекрытия дере
вянные. А ремонта давным- 
давно нё было.

— Посмотрите: электрока
бель через детскую площад
ку протянут: где детям· Играть? 
с. -у і очень слабый “на

пор ‘‘холодной воды: оНа^тбй- 
кой СтруйкОй из Крана бежит, 
особенно на последних эта
жах. А теперь у нас еще бар 
в подвале: посуду нужно 
мыть, еду готовить...

Строители при журналис
тах пытались убедить своих 
оппонентов в том, что они им 
даЖе добро делают: мол, 
раньше у вас в подвале' бом
жи да наркоманы собирались, 
а мы вас рт них избавили.

Вместо них появятся лю
бители спиртных напитков — 
сомнительное благодеяние.

Ситуация типичная. Бук
вально недавно так же не
рвничали жильцы дома по Ма-

Рудольф ГРАШИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Оперепить Америку
По информации 
министерства 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области, 1 сентября в 
китайский город Урумчи, 
столицу крупнейшей северо- 
западной провинции этой 
страны, отбывает делегация 
Свердловской области во 
главе с заместителем 
председателя областного 
правительства Вениамином 
Голубицким. Делегация, в 
составе которой 
представители 20 
предприятий области, 
примет участие в ежегодной 
урумчинской выставке- 
ярмарке; Среди 
предприятий: Турбомоторный 
завод, ВИЗ, Уральский завод 
гражданской авиации, 
ЗАО “Рэлтек”.

Синьцзян-Уйгурский автоном
ный округ, столицей которого яв
ляется город Урумчи, в после
днее десятилетие развивается 
ускоренными темпами. О масш
табах перемен. говорит хотя бы 
то, что за последнее десятиле
тие на территорий округа пост
роено свыше 1000 километров 
железных дорог и несколько ты
сяч километров автомобильных 
магистралей^ Особенно значи
тельны успехи в таких отраслях, 
как энергетика, нефтедобыча и

нефтепереработка, угледобываю
щая промышленность, оптико-во
локонная связь.

Развитие производства акти
визирует торговые связи. И здесь, 
как говорится, надо не опоздать, 
ведь Китай является одним из важ
нейших для Свердловской облас
ти импортеров машиностроитель
ной продукции. Если не проявить 
активность Сейчас, то возникшую 
нишу заполнят японские, запад
ноевропейские И американские 
Компании;

14 павильонов урумчинской яр
марки предоставляют в распоря
жение участников 25 тысяч квад
ратных метров выставочных пло
щадей. Ежегодно на ярмарке вы
ставляют свою продукцию несколь
ко сотен предприятий из 40 стран 
мира. Объем сделок, по подсче
там организаторов, превышает пол
тора миллиарда долларов США.

По свидетельству китайских 
коллег, сотрудничество со Сред
ним Уралом для них является так
же весьма привлекательным. Об 
этом свидетельствует открытие в 
прошлом году местной китайской 
авиакомпанией международного 
авиарейса Екатеринбург—Урумчи. 
В настоящее время прорабатыва
ется вопрос о регулярных полетах 
в Урумчи самолетов “Уральских 
авиалиний”.

Ольга ИВАНОВА.

ны новейшее оборудование, каче
ственные очистные сооружения. И во
обще, автозаправки в жилых кварта
лах — это нормально. Я вам скажу, 
когда я был в Израиле, то видел там 
заправочные станции, размещенные 
на первых этажах жилых домов...» 
Что ж это за нормы, которые отрав
ляют людям жизнь?

Финал своего письма в редакцию 
жители Билимбаевской усугубили еще 
одной возмущенной репликой: «Пусть 
г-н А.Чернецкйй и его сын у себя во 
дворе такое чудо построят!» При чем 
тут, спрашиваем у авторов, мэр Ека
теринбурга и его родственник? «Так 
при том, что среди учредителей ООО 
«Крат» — хозяина будущей автозап
равки — сын «отца города». Мы счи
таем, что именно отсюда у наших 
проблем «ноги растут». Ведь понача
лу администрация района, которая ни
чего не знала о начавшейся стройке, 
тоже была возмущена этим фактом и 
даже обёщала нам принять . меры. Но 
когда выяснили, откуда ветер дует, 
сразу пылу поубавилось...»

Мы не знаем., так ли это на самом 
деле, но люди уверены, что только 
при попустительстве власти можно 
настолько беспардонно не считаться 
с интересами жителей Билимбаевс
кой. О каком же авторитете этой вла
сти можно говорить?

Ольга ИВАНОВА.
Р.Б. Настроение у жителей Би

лимбаевской весьма и весьма пес
симистическое. По сути остался толь
ко один вариант «прорыва» — в бли
жайшее время депутат Альшевских 
собирается подать от своего имени 
исковое заявление в районный суд. 
Надеется, что будет назначена и про
ведена независимая экологическая 
экспертиза. Однако серьезных шан
сов на победу, как всегда бывает в 
таких «схватках», совсем немного.

жить... запретила»
мина-Сибиряка, 70. Им еще 
хуже пришлось: переоборудо
вание магазина под ресторан 
проходило в течение почти 
двух лет. Причем строители 
почему-то начинали работать 
ночью: равно в полночь вклю
чалась машина по резке ме
талла, раздавались звуки от 
ударов кувалды по стенам. В 
общем, два года люди жили, 
как на стройке.

Вот так трй года назад го
родская администрация поза
ботилась о горожанах. Имен
но в 1998 году мэр города 
утвердил положение о поряд-- 
ке переплёйировки,"’переуст
ройства, реконструкции и пе-· 
реоборудования. помещений в 
жилых домах. И питейный 
бизнес стал развиваться. За 
счет спокойствия жильцов, 
которые; кстати, в большин
стве — собственники квартир.

История дома артистов, 
как; впрочем, и других ‘жилых 
зданий, — пример отношения 
чиновников к горожанам. Есть 
ли у последних права? А‘за
чем они им? В положении 
есть такой пункт: “переуст
ройство помещений (Мест об
щего пользования) произво
дится на основании письмен
ного разрешения их собствен
ников либо ими уполномочен

ных представителей". Но в 
большинстве случаев согла
сия жильцов и не спрашива
ют: научились хитро обходить 
этот раздел. Например, в слу
чае с домом артистов разре
шение у жильцов не просили 
по ходатайству директора 
ЕМУП “ЖЭК-14”. В нем чер
ным по белому: “Подвальное 
помещение под аренду в 
доме 46 Имеет отдельный вы
ход на улицу, а не во двор 
(только почему-то. строители 
расширяют .выход именно во 
двор, из-за чего и случился, 
скрндал. — Прим. авт.). Под
вал имеет отдельные от жи
лого дома коммуникационные1 
сети. На основании изложен-; 
ного прошу не привлекать’ 
жильцов дома к согласова
нию о размещении арендато
ра в подвале жилого дома”. 
И Подпись -г директор ЕМУП 
“ЖЭК-14” В.Н.Кобелев. Он так 
прокомментировал ситуацию: 
“Права жильцов этого дома 
не ущемляются. В помеще
ний·, где будёт бар, раньше 
располагалось убежище от 
бомб. Уже 30 лет оно пусту
ет. К тому жё с квартирами 
никак не соприкасается. Бо
лее того, будущим владель
цам поставлены условия: бла
гоустроить прилегающую к

бару территорию. Еще один 
плюс: строители меняют тру
бы коммуникационной систе
мы, А что касается самого 
ремонта, то и здесь беспоко
иться не о чем: ни одна несу
щая конструкция не будет 
сноситься”.

Жильцы дома артистов все 
же надеются отстоять свой 
дом. Рассуждают так; “Онй (то 
есть будущий владелец бара. 
— Прим, авт.) беспокоятся за· 
свою собственность; а мы 
переживаем за свою”. Мало; 
того, что согласия людей не 
спросили, им даже не одтру-·. 
дились все разъяснить. .Доку·., 
менты-согласования строите
ли предоставили* только жур
налистам. Жильцам жё в пра
ве их изучить отказали.

Переживают за свою соб
ственность не только жильцы 
дома по Лёнина, 46. Не успе
ет утихцуть Один скандал, как 
назревает другой: то увесе
лительные заведения жиль
цам навязывают, то много
этажный дом во дворе строят 
без соблюдения санитарных 
норм; В общем, “красиво жить 
не запретишь" — не для ря
дового екатеринбуржца.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Темная
история

Энергетики намерены 
сдержать сбое обещание 
— третьего сентября в 
14.00 жители
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга 
останутся без 
электричества.

Отключения коснутся ча
сти Уралмаша, а именно 
улиц Космонавтов, Победы 
и Ильича (всего около трех
сот домов). Как заявили в 
пресс-службе Свердлов
энерго, делается все воз
можное, чтобы под элект
рорепрессии не попали со
циально важные объекты.

Таким образом, за долги 
МУП “Градмаш” перед 
энергетиками будут наказа
ны жители Орджоникидзев
ского района.

На сегодняшний день 
долг Градмаша составляет 
61 миллион рублей. Совсем 
недавно, в конце июля, 
Свердловэнерго уже 
пользовалась рубильником, 
отключив свет в опальном 
районе на несколько часов. 
Тогда акция устрашения 
прошла успешно. По край
ней’мере, мэрия пошла на 
уступки, гарантировав час
тичное погашение долга. 
Однако обещания не выпол
нила. В августе МУП пога
сил лишь задолженность за 
июль - 3,7 миллиона руб
лей, а плата за потреблен
ную электроэнергию в ав
густе вообще не поступи
ла. Хотя городская админи
страция уверяла, что в про
шедшем месяце энергети
ки получат 10 миллионов 
рублей.

Как обычно, виновных в 
этой ситуации нет: городс
кие власти кивают на обла
стные, руководство Сверд
ловэнерго заявляет", что 
ему безразлично, кто будет 
платить — лишь бы долг 
вернули. Директора Град
маша застать на рабочем 
месте нё удалось'; он весь 
в заботах: с одного сове
щания на другое. И так це- 
л ь(м и · д Ия ми«· *

;"'-КІ$&лосѴ бы, гордиев 
узел можно разрубить, лик- 
вм дире ва®■ аіда ср е д н и к о в, 
разговор об этом послед
нее время заходит доволь
но часто. Руководитель 
Свердловэнерго Валерий 
Родин на одной из пресс- 
конференций заявил, что 
это перспективное направ
ление, но для реформы не
обходимо время — не ме
нее двух лёт. Деньги же 
энергетики хотят получить 
сегодня.

А в заложниках опять го
рожане.

Татьяна ШИЛИНА.

Думаю, что Павку Корчагина не приняли бы на строительство железной дороги, 
которую ведут сейчас в Республике Коми к Средне-Тиманскому месторождению 
бокситов. Прежде всего по причине его низкой квалификации; Напомним, что 
“корчагинцы” занимались всего лишь узкоколейкой, да и ту, кажется, не 
достроили. Впрочем, Корчагин с его устремленностью на мировую революцию и 
сам бы не согласился строить первую в России с 1917 года частную железную
дорогу.

— Сейчас уже нет той романтики, что была 
раньше, — говорит заместитель директора 
ОАО “Севтрансмеханизация”, организаций, за
нимающейся отсыпкой земляного полотна, Ва-

мостовыми переходами; сдадут в эксплуата
цию уже через год. Хотя нормативный срок 
строительства железной дороги, подобной 
тиманской,— 4—5 лет.

тов и то, что перевозка их, хоть и частично, 
будет осуществляться по частной железной 
дороге. Ведь вряд ли гендиректор “СУАЛ- 
холдинга” Виктор Вексельберг станет дер
жать в качестве “главного железнодорожни
ка” человека, который будет ^накручивать” 
транспортный тариф, как это принято в МПС. 
Поэтому даже тепловоз купили свой, затра
тив на него 2 миллиона рублей.

Но частная железная дорога не единствен
ная “изюминка” тиманского проекта; что де
лает его конкурентоспособным. Используют
ся здесь и современные “ноу-хау” при добы
че самих бокситов.

Этр на заре освоения месторождения “су
аловцы” действовали так же, как и все отече
ственные горняки на открытом руднике, — 
бурили породу, взрывали ее, а потом дроби
ли; Сейчас “СУАЛ-холдинг’ стремится к тому, 
чтобы боксит добывался по передовой техно
логии; Для чего из Германии привезен нарез
ной комбайн, изготовленный фирмой “Май 
Токрафт”. Эта машина имеет специальный 
роторный механизм, который очень хорошо 
измельчает руду.

Как считает технический директор ОАО 
“Боксит Тимана" Станислав Тизнер, немец
кий комбайн даёт тиманским горнякам ряд

лерий Гапенко. - Сейчас главное - зарплата 
(кстати, получают строители здесь около 9 
тысяч рублей в месяц. — С.С.). Хорошо, что 
заказчик у нас надежный - “СУАЛ'-холдинг”, 
которым руководит Вексельберг. Заказчик 
платит деньги вовремя, и зарплату поэтому 
мы получаем в срок. Вообще-то “суаловцы" 
молодцы, ч+о решились на такое строитель
ство! Будет здесь Железная дорога, вокруг 
все начнет расти.

Хоть современные железнодорожные стро
ители совсем не похожи на полуголодных 
комсомольцев из прославленного романа Ни
колая Островского “Как закалялась сталь” 
(например, после смены они возвращаются 
не в холодный барак, а в комфортабельные 
блок-модули отечественного производства), 
но есть нечто общее, что их сближает - тем
пы строительства.

— Здесь мы только в июне прошлого года 
кинули первый ковш земли.·, — говорит води
тель уже упоминавшейся “Севтрансмехани- 
зации” Геннадий Сорокин, побывавший со 
своим громадным "БелАЗом” на БАМе и Тю
менском Севере, — а в августе этого года 
уже пускаем первую половину дороги; Всю 
же дорогу, это 156 километров с гаком с 11-

Но вот гримаса рынка: если раньше, во 
времена Корчагиных, в газетах появились бы 
хвалебные очерки о мужественных первопро
ходцах, то сейчас стараниями конкурентов, 
обеспокоенных темпами строительства; в 
средствах массовой информации пишут не
что другое. Например, о том, что прокладка 
стальной магистрали в Коми обходится до
роже, чем предполагали проектировщики, и 
потому, мол, тиманский боксит выйдет очень 
дорогим.

Это руководитель дирекции по строитель
ству Средне-Тиманского бокситодобывающего 
комплекса Виталий Потылицын считает от
кровенной дезинформацией. По его словам, 
уже с пуском первого участка железной до
роги себестоимость тонны тиманских бокси
тов, доставленных на уральские алюминие
вые заводы, уменьшится на 3—4 доллара. 
Заместитель же Потылицына Владимир Се
рый подтвердил, Что строительство дороги 
обходится даже дешевле, чем было предус
мотрено (в долларовых ценах) технико-эко
номическим обоснованием 199.4 года. Сле
довательно, и боксит будет стоить меньше 
“проектного”.

Будет работать на снижение цены бокси

преимуществ. Так, технология, согласно ко
торой он работает, позволяет отказаться от 
взрывных работ. Что очень удешевит добычу 
руды. Плюс к этому меньше загрязняется 
природа благодаря снижению выбросов пыли 
в атмосферу. Кроме того, и это не менее 
важно, будет существенно облегчена пере
возка боксита зимой железнодорожным 
транспортом. Измельченная комбайном руда 
хорошо перемораживается и не примерзает 
к стенкам вагонов, как это случается с бок
ситом; добытым взрывным способом; Теперь 
на алюминиевых заводах Урала уже не будут 
мучаться при выгрузке руды из вагонов.

Естественно, работе на комбайне предпо
лагается обучить российских рабочих; То есть 
не получится так/ как с уборкой урожая в 
Ставрополье·, Туда нынче приезжали на жат
ву турецкие рабочие на своих комбайнах — 
им достались и деньги за уборку урожая, да 
еще .и часть добытого зерна. На Тимане же и 
рабочие, и комбайн, и урожай — боксит будут 
российскими.

Приятно отметить, что и ДО прихода на 
Тиман комбайна добыча боксита там посто
янно росла.. В прошлом году она увеличи
лась на 78 процентов и за половину нынеш
него — еще на 29 процентов. В этом году на 
руднике будет добыто Около 1 миллиона тонн 
руды. А когда будет пущена железная дорога 
на Тиман, объем добычи сырья для "крыла
того металла” доведут до 2,5 млн. тонн. Что 
обеспечит настоящий взлет алюминиевой по
дотрасли Урала.

С начала промышленного освоения бокси
тодобывающего комплекса на Тимане в него 
вложено уже 1,53 млрд, рублей, часть этих 
средств в виде налоговых кредитов предос
тавлена правительствами Республики Коми и 
Свердловской области. Последнее время 
строительство бокситодобывающего комплек
са на Тимане ведется только на средства 
“СУАЛ-холдинга” — собственные и заемные.

В общем, пока на Тимане все складывает
ся для нашёй области удачно. И скоро, как 
сказал губернатор Э.Россель, Средний Урал 
приобретёт еще одну опору за счет укрепле
ния сырьевой базы уральского алюминиево
го комплекса. А, как раньше пелось, кроме 
укрепления Урала, у нас нету иных забот.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: вертолет на Средне-Ти- 

манском бокситовом руднике — привыч
ный вид транспорта; на Тимане добывают 
не только бокситы, но и золото.

Фото Александра ЛОХОВА.
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Антонина Федоровна 
ХУХАРЕВА, Таборы:

— Я участница войны. 
Мне положена надбав
ка к пенсии по уходу, 
мне 80 лет. Но когда я в 
местное отделение 
Пенсионного фонда об
ратилась, мне ответили, 
что надбавка не поло
жена. Вы, дескать, и так 
получаете две пенсии: 
одну как участник вой
ны, вторую по старости. 
Они правильно со мной 
поступают?

— Антонина Федоровна, 
я ваш адрес записал. Дам 
поручение разобраться в 
вашей проблеме. Надбав
ка на уход назначается ав
томатически. Но точно 
сказать можно будет тог
да, когда мы поднимем 
ваше пенсионное дело. 
Максимум через две не
дели вы получите пись
менный ответ.

— Благодарю вас, до 
свидания.

Валентина Ивановна 
ГОРСКИХ, Верхняя 
Пышма:

— Добрый день. У меня 
вот какой вопрос. На 
пенсию я ушла в 88-м 
году, по болезни, на 
вторую группу инвалид
ности. Получаю пенсию 
860 рублей. А стаж ра
боты у меня 35 лет. С 
меня требуют справку 
за последние два года 
работы — 1986 и 1987. 
Я обратилась в органи
зацию, где работала, но 
там мне ответили, что у 
них бухгалтерша якобы 
по неосторожности со
жгла все документы. И 
нужной справки мне 
дать не могут. И теперь 
мне горсобес не начис
ляет добавку.

— По закону вам может 
быть начислена пенсия за 
любые пять лет, которые 
вы выберете из вашего 
трудового стажа. Либо за 
последние два года перед 
выходом на пенсию.

Галина Ивановна ИВА
НОВА, Екатеринбург:

— Я пенсионерка. До, 
мая работала, потом 
уволилась. За июнь мне 
сделали перерасчет., А 
вот за май перерасчет 
мне почему-то не про
извели. Разве это пра
вильно?

— Да. Потому что пен
сия работающим пенсио
нерам исчисляется по-, 
другому. И если он пре
кращает работать, то пе
рерасчет пенсии произво
дится С месяца, следую
щего за месяцем обраще
ния, а не увольнения. Так 
что с вами правильно по
сту п и л и.

Светлана Сергеевна 
КУЗНЕЦОВА, Екатерин
бург:

— Меня интересует, 
из каких частей будет 
состоять размер трудо
вой пенсии?

— Я понял так, вы зада
ете вопрос о пенсионной 
реформе, которая начина
ется с 2002 года.

— Да-да.
— Если вы уже пенсио

нер, то для вас ничего не 
меняется. Но если вам до 
пенсии пока далеко, то она 
для вас будет формиро
ваться уже по-новому. Бу
дет делиться на три час
ти: базовую, которую вы в 
любом случае получите, 
страховую часть и нако
пительную, на которую бут 
дут начисляться соответ
ствующие проценты, — 
чтобы ваша пенсия “убе
гала” от инфляции.

28-процентный взнос 
будет делиться на две ча
сти. 14 процентов — час
тичная сумма которой пой
дет на базовую часть пен
сии. Другая половина де
лится на страховую пен
сию и накопительную час
ти, — но сколько конкрет
но процентов, я вам не 
могу сказать. Потому что 
соответствующий закон 
принят только в первом 
чтении. Но в этом кварта
ле или в начале следую
щего депутаты определят
ся, как будут делиться эти 
14 процентов.

Мария Ивановна ПЕС- 
ЧАСКИНА, Екатерин
бург:

— Когда работающим 
пенсионерам будут на
числять полную пен
сию? Я читала, что Вла
димир Путин подписал 
указ, в котором предус
мотрено, что нам будут 
платить 100 процентов 
пенсии. Почему указ не 
выполняется?

— Неправда, такого Ука

за президент не подписы
вал. Это депутат Дмитрие
ва внесла в Госдуму соот
ветствующий законопро
ект. Но, увы, он не прошел. 
И сегодня для работающих 
пенсионеров по-прежнему 
действует потолок.

По-моему, это не со
всем справедливо, И 
даже в социальном плане 
такой порядок неправиль
ный. Ведь мы сейчас, по 
сути, гробим малооплачи
ваемые специальности: 
вахтеры в кинотеатрах, са
нитары и так далее.· Пото
му что, если люди пере
стают работать, они полу
чают пенсию в полном 
объеме. И она примерно 
равна деньгам, что они по
лучают, работая.

Сергей ДУБИНКИН: “ | ЫІЬ®If

гарантированной, стабильной и не унизительной!”
— Когда же такой по

рядок будет отменен?
— Здесь все зависит от 

депутатов. Когда они ре
шат, тогДа и отменят су
ществующее положение. 
Я же только выполняю за
кон.

— Понятна... У меня 
еще вопрос: москви
чам-пенсионерам их 
мэр Лужков делает доп
латы к пенсиям. По-мо
ему, по 200 рублей. Ког
да же у нас в области 
будет внедрена такая 
практика? Ведь пенси
онеры получают копей
ки!

— У нас уже сейчас в 
Области есть несколько 
предприятий, которые я 
сподвиг на то, чтобы они 
своим пенсионерам доп
лачивали к пенсиям из 
своей прибыли. И это 
можно сделать на многих 
заводах. Ведь промыш
ленность в области у нас 
поднимается; Я обраща
юсь через "Областную га
зету” ко всем руководите
лям, заботящимся о лю
дях, подумать над этим 
вопросом.

Но есть еще один воп
рос: Надо повышать ещё 
и зарплату. Прежде всего 
— бюджетникам. Потому 
что чём больше будет зар
плата, тем больше будут 
и отчисления в Пенсион
ный фонд. И у нас будет 
больше возможностей 
платить людям достойные 
пенсии.

— А какова сейчас 
средняя заработная 
плата по области?

— На 1 августа этого 
года — 2 тысячи 967 руб
лей.

— А средняя пенсия?
— С учетом компенса

ций — 1 тысяча 169 руб
лей.

Анна Яковлевна КАПУ
СТИНА, Талица:

— Может, я не по ад

ресу обращаюсь. Я ин
валид войны второй 
группы. У меня есть 
транспорт, но у него 
стерлась вся резина. И 
я не могу нигде ее най
ти. Вы в силах мне по
мочь?

— Вы инвалид войны, и 
все мы, ныне живущие, 
перед вами в неоплатном 
долгу. Поэтому, хоть ваш 
вопрос и не по нашей ли
нии, я обращусь в мини
стерство социальной за
щиты ср своим ходатай
ством. Но и вы обратитесь 
туда со своим, — тогда 
шансов на решение про

блемы будет больше.
Татьяна Павловна 

ЗВОРЫГИНА, Екатерин
бург:

— Меня интересует 
такой вопрос: какая у 
нас должна быть макси
мальная пенсия? По ра
дио говорили, что 1 ты
сяча 638 рублей.. Это 
верно?

— Максимальная пенсия 
у нас разная. У вас какой 
стаж?

— Почти 50 лет.
— Максимальный раз

мер пенсии с учетом ин
дивидуального коэффици
ента пенсионера за; стаж 
более 40 лет у женщин 
составляет 1503,90.

— Я получаю 1 тысячу 
596 рублей. Но я еще 

труженик тыла.
— Вот поэтому у вас 

есть соответствующее по
вышение. Размер пенсии 
у вас верный.

Валентина Дмитриев
на КОВЫЛЯЕВА, Асбест:

—Моей маме 92 года. 
И я сама лично слыша
ла выступление прези
дента Путина', в кото
ром он говорил, что бу
дет надбавка вдовам 
погибших на войне, 
если они не вступали в 
повторный брак. А мама 
у Нас живет одна, ни в 
какой брак не вступала. 
Но надбавки к пенсии 
она не получает. В гор- 
собесе нам говорят, что 
такой категории, как 
семьи погибших, нет в 
указе...

— У нас был указ к 55- 
летию Победы; где дей
ствительно были предус
мотрены льготы оставшим
ся и ныне здравствующим 
участникам войны пр; раз
ным категориям. Но в гор-., 
собесе вам ответили праг 
вильно. По жёнам погиб
ших дополнительных по
вышений к пенсиям пре
дусмотрено нё было. Ви
димо, Владимир Владими
рович в своем выступле
нии только рассуждал о 
целесообразности введе
ния такой нормы. Будем 
надеяться, что ее реали
зуют.

Александр Василье
вич КУЛИКОВ, Екате
ринбург:

— Я инвалид второй 
группы. Хочу знать, бу
дут ли включены в стаж 
работы время учебы в 
институте, северные 
надбавки, фронтовые, 
которые сейчас при пе
рерасчете пенсий ис
ключены.

— К сожалению, не бу
дут. Потому что Идеология 
пенсионной реформы это
го нё предусматривает.

Мы откажемся от мелких 
добавок. Раньше каждый 
получал маленький кусо
чек, как бы подачку; Те
перь будет иначе. При 
расчете пенсий будут учи
тываться общий календар
ный стаж и заработок. Но 
новые пенсии меньше не 
будут точно. Будут боль
ше.

Алена Владимирова- 
на ИСТОМИНА, Екате
ринбург:

— Будет ли индекси
роваться размер базо
вой части трудовой пен
сии?

— Конечно, будет — в 

случае роста цен на по
требительские товары и 
услуги.

Светлана Николаевна 
ОРЛОВА, Екатеринбург:

— Моя мама живет в 
области. Ее интересует 
такой вопрос: как будет 
определяться размер 
страховой части трудо
вой пенсии?

—Она будет определять
ся в зависимости от того, 
какая у вас зарплата, 
сколько страховых взно
сов перечислено будет, 
какой возраст. Есть таб
лица достаточно ясная. 
Зачитывать её я не буду.

— Меня еще вот ЧТО 
интересует: будет ли 
иметь право на пенсию 
по старости на льготных 

Сергей Васильевич Дубинкин родился 9 марта 1955 
года в семье военнослужащего. В 1972 году окончил сред
нюю школу №13 в Свердловске, в 1977 — Уральский 
лесотехнический институт, специальность — машины и 
механизмы лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности, инженер-механик.

В 1977—1981 гг. работал в Свердловском научно-про
изводственном лесозаготовительном объединении млад
шим научным сотрудником (занимался созданием и вне
дрением новой техники, имеет 8 авторских свидетельств 
на изобретения, 3 — внедрены в серийное производ
ство); в 1981—1983 гг. — в Свердловском горкоме ВЛКСМ 
— инструктор; в 1983—1987 гг. — в областном управле
нии связи — начальник службы механизации и транспор
та; в 1987—1991 гг. — помощник заместителя председа
теля облисполкома.

С 1991 г. Дубинкин — управляющий отделением Пенси
онного фонда России по Свердловской области. В 1995 г. 
окончил Академию оборонных отраслей промышленности 
в Москве, специальность — экономист) в 1997 г. защитил 
диссертацию — кандидат экономических наук. Депутат 
областной Думы в 1994—1996 гг'.; Депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области в 1996—1998 гг.

Указом Президента в июне 2000 г. Сергей Дубинкин 
награжден медалью ордена “За заслуги перед Отече
ством” II степени.

Женат, воспитывает дочь.

условиях женщина, ро
дившая пять и более де
тей?

— Да, будет.· Всё оста
ется,в сиде,·!·,.
. матери .инвалидов 

детвтваТя'сітэножх.
— И они тоже/.
— Понятно;, спасибо 

вам большое.
Николай Васильевич 

БОРЗОВ, Екатеринбург:
— У меня два корот

ких вопроса. При рас
чете пенсий льготы уча
стникам боевых дей
ствий отменены моло
дыми депутатами Гос
думы, которые и поро- 
ха-то не нюхали! Из-за 
этого я лишился 3,5 лет 
стажа и, соответствен
но, потерял в пенсии. 
Получается, я в годы 
войны как обыкновен
ный рабочий работал, 
день за день получил, и 
все?

Но в собесе Орджони- 
кидзевского района 
меня обнадёжили: ска
зали, что Госдума вне
сла какие-то измене
ния. Вам что-то о них 
известно?

И еще вопрос: депу
таты Госдумы планиру
ют с января 2002 года 
отменить вторую пен
сию у инвалидов Вели
кой Отечественной вой
ны второй группы. Это 
действительно так?

— Президент решил, что 
никаких уменьшений пен
сий не будет. И с ним со
гласилась большая часть 
нижней палаты - там, к 
счастью, не только моло
дые депутаты работают.

Стаж в тройном разме
ре для исчисления пенсии 
с индивидуальным коэф
фициентом не учитывает

ся. Ну что ж, проскользну
ло такое решение... К со
жалению, слишком много 
людей показывали на вас 
пальцем. Один получал 
двойную пенсию, а сто че
ловек кричали, что это не
правильно: Не хочу выс
казывать однозначную 
оценку. Лично я бы ничего 
не трогал — не такие уж 
большие расходы на ве
теранов войны — не обед
нела бы страна. Но меня, 
как и вас, к сожалению, 
никто не спросил» И се
годня я нё принимаю, а ис
полняю законы.

Зря Степановна СВЯ- 
ЖИНА, Екатеринбург:

— Я слышала по ра
дио, что если я, работа
ющий пенсионер, уво

люсь в 2002 году, то 
буду получать такую же 
урезанную пенсию, как 
и сейчас, когда рабо
таю« Это так? .

я— ] Нет, вар£Неправильно 
ин.формиррвали.,.1Ваша 
пенсия будет; еще боль
ше. Тем более, что пока 
вы работаете, ваш Стаж 
прибавляется. Соответ
ственно, выше будет и 
пенсия’.

— Понятно, спасибо.
Иван Федорович МАР

КИТАНТОВ, Заречный:
—Недавно в СМИ про

шла информация, что 
минимальный размер 
оплаты труда сейчас 
стал 300 рублей. А все 
выплаты на питание — 
чернобыльцам идет 
“двойной МРОТ” — де
лают пока из {расчета 
100 рублей.

— Этот вопрос в компе
тенции министерства соц
защиты. Вы нам скажите 
свой адрес, мы ваш воп
рос направим в это ведом
ство.

Мария Петровна РЕ
ПИНА, Екатеринбург:

— Я имею 43 кален
дарных года трудового 
стажа. А пенсия у меня, 
знаете, не выходит на 
максимальный индиви
дуальный коэффициент 
пенсионера.

— Заработок у вас ка
кой был?

— Я, к сожалению, за
нимала малооплачивае
мые должности. Ушла 
на пенсию из отдела 
снабжения. Есть ли у 
меня перспектива повы
шения пенсии по 340-му 
закону?

— Да, такая перспекти
ва у вас есть. Вскоре пла
нируется провести повы
шение пенсионерам. Ког
да и на сколько — я на
звать не могу. Потому что 
все зависит от депутатов 
Государственной Думы.

Я вам одно скажу: Пен
сионный фонд готов к по
вышению. И всем — 1 мил
лиону 238 тысячам пенси
онеров Свердловской об
ласти — каждому будет 
сделан перерасчет, по 
всем группам, если депу
таты примут соответству
ющее решение.

Галина Афанасьевна 
АНТРОПОВА, Камыш
лов:

— Наша организация 
в ноябре 2000 года зак
лючила соглашение с 
пенсионным фондом о 
погашении просрочен
ной задолженности. И 
мы это соглашение ис
правно выполняем. Но в 
нем нё оговорено: если 
мы его до конца выпол

ним, то пени с нашего 
предприятия спишут?

— А тогда мы с вами 
заключим второе соглаше
ние — на погашение 15 
процентов пеней, а 85 
процентов их будем спи
сывать, если вы в полном 
объеме выполните то со
глашение, которое мы с 
вами подписали.

В “Российской газете” 
в этом месяце опублико
ван бюджет Пенсионного 
фонда РФ на 2001 год. 
Смотрите статью 15, там 
все четко написано.

Эльвира Нусратовна 
ЗАКИРОВА, Екатерин
бург:

— Я звоню по просьбе 
своей мамы. Ее интере
сует вопрос: как будет 

проходить переход со 
старого “пенсионного” 
закона на новый? Будет 
ли определяться на
чальный расчётный пен- 
сирнный капитал пенси
онерам, и если будет, 
ТО как?

— Да, будет. Причем на
чальный пенсионный капи
тал будёт определён не 
только пенсионерам, но и 
каждому гражданину, за
страхованному в пенсион
ном фонде на 1. января 
2002 года. Это будет та 
базовая точка, которая в 
дальнейшем будет опре
делять суДьбу каждого. 
Опять же отсылаю вас к 
таблице.

Михаил Григорьевич 
ЧЕРНАВСКИЙ, Зареч
ный:

— Меня обижают с 
пенсией! Недавно на 
150 рублей обрезали, 
как бы мне к вам на при
ем попасть? История у 
меня долгая, зачем ли
нию занимать?

— Приезжайте обяза
тельно. Начальник нашего 
пенсионного управления 
вас примет.

Владимир Терентье
вич САБАНИН, Екате
ринбург:

— Будет ли сделан 
полной перерасчет пен
сий работающим пенси
онерам? И когда нам 
будут выплачивать пен
сии в полном объеме?

—Когда — не знаю. Де
путаты Госдумы относят
ся к этому отрицательно.

—Значит, ничего не 
изменится? Надо уволь
няться?

— Решение принимать 
вам, в вашем семейном 
кругу.

Надежда Михайловна 
МАРКОВА, Верхотурье:

— Я председатель со
вета ветеранов Верхоту
рья. Когда только меня 
избрали, платили воз
награждение по 100 руб
лей в месяц. 2,5 года 
прошло, и теперь эти 
годы мне считают как 
работающему пенсио
неру, удерживают не
малые деньги. Вы мне 
не поможете?

— Я постараюсь вам по
мочь! Перезвоните мне 
завтра (29.08 — ред.)

Валентина Ивановна 
ГОЛОВКО, Екатерин
бург:

— Будет ли в новом 
пенсионном законода
тельстве в стаж идти 
время учебы?

— Нет, не будет. Время 
учёбы у нас и сейчас не 
учитывается для исчисле
ния пенсии с индивиду
альным коэффициентом.

— Понятно, др свида
ния.

Галина Пантелеймо
новна АНДРЕЕВСКИХ, 
Екатеринбург:

— Я ушла на пенсию в 
91-м году. Мне насчи
тали тогда 132 рубля. Но 
вот уже последние не
сколько лет ничего не 
начисляют.

— Скажите нам номер 
вашей пенсионной книж
ки, мы- обязательно раз
беремся и вам сообщим.

Нелли Леонидовна 
ПРОСВИРЛИНА, Екате
ринбург:

— Будет ли на размер 
базовой пенсии начис
ляться районный коэф
фициент?

— Нет, не будет.

Елена Викторовна, 
Екатеринбург:

— Я хотела бы уточ
нить, что это такое — 
базовая часть пенсии? 
Как она рассчитывает
ся?

— На начальном этапе 
пенсионной реформы ба
зовый размер пенсии бу
дет составлять 450 руб
лей, а для престарелых 
старше 80 лет и инвали
дов первой группы — 900 
рублей!

По группам инвалидно
сти. Первая — 900 рублей, 
вторая — 450 рублей. Тре
тья — 225 руб. По случай 
потери кормильца 225 руб. 
Давайте так договоримся: 
Чтобы я нё диктовал вам 
все эти цифры, мы эти 
таблицы опубликуем в 
“Областной газете”. Хоро
шо?

— Да, хорошо, будём 
ждать.

Фаина Борисовна ПО- 
СРЕДНИКОВА, Екате
ринбург (такой же воп
рос задала Эмилия Вла
димировна РАДЬКО из 
Екатеринбурга):

—Недавно увеличили 
на 10 процентов пенсии. 
Но каждый раз, когда 
добавляют нам пенсии, 
все равно три-четыре 
рубля да недодадут! 
Вот 1 тысячу 370 полу
чала, должна была по
лучать 1 тысячу 507 руб
лей. Однако — 1 тысяча 
503 рубля...

—Пенсия с индивиду
альным коэффициентом 
пенсионера повышается 
исходя из вновь установ
ленной среднемесячной 
заработной платы по стра
не, а не Путём умножения 
на индёкс роста заработ
ной платы. С 1.08.01 пен
сии исчисляются из сред
немесячной з/платы 1671 
рубль, а следовательно 
максимальный размер 
пенсии с ИКП составляет 
1503 р. 90 коп.

Владимир Георгиевич 
ЛЕВАЕВ, Екатеринбург:

— Как считается 
средняя заработная 
плата для начисления 
пенсий? И какова она 
сегодня?

—На 1 августа 2001 
сода — 1671 руб. А как она 
считается? Это вопрос к 
Госкомитету РФ по стати
стике России! Честно го
воря, я· зачастую сам 
удивляюсь, откуда берут
ся такие средние зарпла
ты.

Вот для этого и нужна 
пенсионная реформа — 
для того, чтобы избежать 
субъективизма, когда ве
домство или чиновник мо
гут как-то влиять на ис
числение пенсии.

Вообще грядущая пен
сионная реформа содер
жит в себе большой эко
номический смысл: день
ги будут во многом выве
дены из тени. Потому что 
мы из пенсии условной 
делаем пенсию страховую 
— а именно в этом смысл 
пенсионной реформы. У 
нас в области первыми в 
России охватили граждан 
индивидуальным (персо
нифицированным) учётом. 
И если у нас пойдут нор
мальные заработные пла
ты, никакое ведомство эти 
цифры не извратит. А се
годня все эти данные бе
рутся по условным едини
цам, которые дают пред
приятия.

С 2002 года эта ситуа
ция должна измениться.

Если люди будут знать, что 
значительная часть их зар
платы — это их страховка, 
которая не пропадет — они 
будут заинтересованы в 
том, чтобы с ними рассчи
тывались не в конвертах, 
а так, как положено. Пото
му что на эти деньги будут 
начисляться и проценты — 
причем по ставке не мень
ше ставки рефинансирова
ния Центробанка. И так да
лее. Вот тогда и обмана, и 
ошибок будет меньше.

— Мне, простому пен-' 
сионеру, что эта пенси
онная реформа даст?

— Она даст прежде все
го стабильность в получе
нии пенсий — нормальных, 
Не унижающих человечес
кое достоинство.

Римма Ивановна КО- 
ПЕНКИНА, Екатерин
бург:

—Я — пенсионерка с 
1992 года. Мне почему- 
то пенсию добавляют 
через раз, а всем ос
тальным четыре раза — 
вот хотя бы в этом году?

—Римма Ивановна, пен
сии индексируются в соот
ветствии с законодатель
ством; Если пенсия вам на-
значена С применением ин
дивидуального коэффици
ента (ИКП) по Федераль
ному закону № 113, то все 
правильно — надбавку вы 
получили два раза: в фев
рале и августе.

—Да, совершенно 
точно.

—В мае была частичная 
индексация пенсий и кос
нулась она в .основном ве
теранов войны, тружени
ков тыла и нёкѳторых дру
гих категорий граждан.

—А мы все-таки со
мневаемся...

—Ну если так, напиши
те на мое имя письмо, мы 
проверим и дадим вам от
вет.

—Хорошо, спасибо!
Антонина Павловна 

ИВАНОВА, Екатерин
бург:

—Я работала в столо
вой, заведующей за
лом, пошла на пенсию 
в 1984 году, уволилась. 

;Цолучала пенсию 129 
рублей. В 1986 году я 

•■^ртроилась в Свердлов- 
' Энерго и отработала там 

10 лет. Сейчас мне ни
каких президентских 
надбавок не платят, за
конно ли это?

—А что такое президен
тские надбавки? 'Вы име
ете в виду индексацию 
пенсий?

—Ну вот всем добав
ляют, а мне нет. У меня 
пенсия 965 рублей, стаж 
52 года.

—По телефону, Антони
на Павловна, очень труд
но разобраться. Лучше 
всего вам прийти на при
ем в отдел назначения и 
перерасчета пенсий — спе
циалисты разберутся и да
дут вам обстоятельный и 
Квалифицированный ответ.

—Хорошо, договори
лись.

Тамара Степановна 
ГОРБУНКОВА, Сосьва:

—Мне 53 года, я ра
ботаю в ИК № 1 зубным 
врачом. Уже 8 лет. Сей
час меня переводят на 
полставки. Я нахожусь 
на льготной пенсии 
(сельская) — около 800 
рублей. С какрй зарпла
ты мне чёрез два года 
пенсию будут насчиты
вать? Есть ли смысл 
мне на полставки сей
час работать?

—Для вас будет иметь 
значение стаж. На 1 янва
ря 2002 года будет опре
делена базовая часть ва
шей пенсии и начальный 
расчетный пенсионный ка
питал, от· этой суммы и бу
дут вестись все расчеты.

А вот в том, есть ли 
смысл вам трудиться 
дальше, вам помогут ра
зобраться работники на
шей пенсионной службы. 
Обратитесь по месту жи
тельства, и специалисты 
все посчитают и дадут 
конкретный совет.

Алевтина Евгеньевна 
МЕДВЕДЕВСКИХ, Ека
теринбург:

—В годы войны еще 
ребенком я работала в 
колхозе. Законом пре
дусмотрено включить это 
время в трудовой стаж, 
но я 9 лёт хожу и ничего 
не могу добиться — уже 
даже и свидетели неко
торые умерли. Но четы
ре человека еще живы, 
они подтверждают факт 
работы в колхозе.

—Тогда нет проблем — 
по свидетельским показа
ниям мы вам стаж этот 

(Окончание на 4-й стр.).
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восстановим. Почему от
казывают — разберемся. 
Пенсионная служба обла
стного отделения ПФ по 
адресу: Большакова, 105.

Таисия Васильевна 
АЛЕКСЕЕВА, Красно
уфимск:

—Мой муж, когда был 
инвалидом II группы по 
общему заболеванию, — 
получал 600 рублей. Те
перь его перевели на 
I группу и сказали, что 
пенсия будет 600 руб
лей плюс 193 по уходу. 
А потом оказалось, что 
всего 660 рублей пен
сия. Он сейчас без ног. 
Всю жизнь проработал 
в больнице, зарплата 
была маленькая.

—Он получает мини
мальную совокупную пен
сионную выплату, по
скольку ушел на пенсию с 
минимальной зарплатой. А 
пенсия исчисляется с уче
том зарплаты и стажа. В 
минимальную совокупную 
выплату 660 руб. входит и 
надбавка на уход. Он по
лучает тот минимум, кото

Сергей ДУБШНКІЛН: “J]|і||^д іі||Д)|(||д [і 
гарантированной, стабильной и нв унизительной!”

рый определен президен
том Путиным.

—Обидно, конечно..; 
Спасибо за разъясне
ние.

Анна Фёдоровна ПЛЕ- 
ЩЕВА, Екатеринбург:

—Я работала на швей
ной .фабрике имени Ста
лина в Свердловске во 
время войны, мы шили 
одежду для фронта. Те
перь фабрики нет, и ар
хив я никак не могу най
ти, а мне это нужно для 
подтверждения зара
ботка. Я хорошо рабо
тала, имею награды от 
Косыгина, от министра 
швейной промышленно* 
сти Хвостова... Стаж 39 
лет! .... -

—А зачем вам зарплата 
роенного периода?- Не ду
маю, что она была слиш
ком высока.

—Я хочу взять зарплат 
ту пятидесятых годов — 
тогда заработок у меня 
был приличный, но ка
кой — не помню..;

—Если у вас нет доку
ментального подтвержде
ния, то трудно что-либо 
предпринять. Тем более 
вы и сами не помните, 
сколько получали. Может, 
не стоит и волноваться, а 
лучше взять заработок за 
другие годы? А что каса
ется архивов, то они дол
жны’быть сохранены. А 
вообще советую вам схо
дить с трудовой книжкой 
в Управление ПФ по мес
ту жительства и посовето
ваться со специалистом 
Людмилой Сергеевной 
Шершневой·

—А к вам., выходит, 
бесполезно?

—Почему? Я же подска
зываю вам·, куда обратить
ся. ■

—Хорошо, я последую 
вашему совету!

Полина Евгеньевна 
ТРУБОВЩИКОВА, Ека
теринбург:

—БуДет ли применять
ся исчисление трудово
го стажа за работу в 
годы войны в двойном 
размере?

—Нет, только по кален
дарному стажу.

—А еще меня интере
сует, — не будет ли у 
работников уменьшен 
размер зарплаты на 
сумму страховых взно
сов, перечисляемых в 
Пенсионный фонд?

—Нет, не будет!
Нина Николаевна 

ТРОНИНА, Екатерин
бург:

—Будет ли мой муж 
иметь право на льгот
ную пенсию, если он с 
1981 по 1988 годы на 
Украине в шахте отра
ботал 7 лет?

—Да, будет!
—Спасибо большое!
Игнатий Васильевич 

МПРИНЦЕВ, Екатерин
бург:

—Я во время войны 
трудился на Уралмаше, 
какую я должен пенсию 
получать?

—Как ветеран тыла, вы 
имеете право на надбав
ку — она равна.92 рублям 
66 копейкам.

—Мне уже 88 лет. Кто- 
то мне сказал, что те
перь нам будут платить 
так же, как и ветеранам 
войны, мы ведь тоже на 
Победу работали, сил 
не щадили...

—Нет, участники трудо
вого фронта в пенсионном 
законодательстве не при
равнены к участникам 
войны. Я считаю, что в за
кон о пенсиях нужно вне
сти соответствующее из
менение, но пока ни Гос
думой, ни правительством 
РФ такого решения не 
принято.

—Скажите, пожалуй
ста, а удостоверения 
меняются?

—По этому вопросу нуж
но обратиться в Управле
ние социальной защиты 
населения вашего района.

Людмила Георгиевна 
МУХАМЕДЬЯРОВА, Ека
теринбург:

—Я работаю в детской 
больнице № 9, ей уже 
15 лет. По постановле
нию РФ № 1066 от 1999 
года учреждение име
нуется “Детская город
ская клиническая мно

гопрофильная больни
ца”. В связи с этим ПФ 
отказывает сотрудни
кам в назначении пен
сии по выслуге лёт. Мы 
обращались к Л.Бабуш
киной, писали в Мини
стерство здравоохране
ния РФ. Наша больница 
— уникальна. И считаю 
неправильным лишать 
наших докторов права 
на выслугу лет. Посо
действуйте, чтобы нашу 
больницу включили в 
список.

—Людмила Георгиевна, 
это и моя боль. В свое 
время правительство РФ 
утвердило список, ар ко
торому решается Этот' воп
рос. Перечень исчерпыва
ющий , . до ба влён ию М ё 
подлежит. Казалось бы, ка
кая разница:, хирургичес
кое отделение или отде
ление хирургий? Занима
ются одним и тем же. Но, 
согласно закону, в первом 
случае у сотрудников есть 
право на выслугу лет, а во 
втором — нет.

Я обращался в правле
ние ПФ с просьбой пере
смотреть эту ситуацию, 
мне отказали. Вам нужно 
через областное мини
стерство здравоохранения 
обратиться в Министер
ство труда и социального 
развития РФ.

Ирина Владимировна 
МОЧАЛКИНА, Екатерин
бург:

—Я вдова участника 
войны, инвалид. Имею 
ли я право на получе
ние дополнительной 
пенсии?

—Закон трактует так: 

право на вторую пенсию 
имеют вдовы погибших во 
время войны.

—Понятно. Мой вто
рой вопрос такой. Во 
время войны я работа
ла в эвакогоспитале в 
Свердловске с 1943 по 
1944 год. Являюсь ли я 
ветераном войны?

—Вы, Ирина Владими
ровна, являетесь тружени
ком тыла;

—Спасибо большое за 
разъяснение, до свида
ния.

Лилия Степановна КО
ЛЕСНИКОВА, Заречный:

—Я в течение двух лет 
занималась предпри
нимательской деятель

ностью. Учтется ли мой 
доход от этой деятель
ности при начислении 
пенсии и какие нужны 
для этого документы?

—Вы ведь стояли на уче
те в Пенсионном фонде?

-Да!
—Стало быть вам авто

матически насчитывается 
трудовой стаж. На размер 
пенсии повлияет и стаж, и 
те отчисления, которые пе
речислялись с вашего до
хода. Но у вас есть выбор 
— свою пенсию вы може
те исчислять по любым 
пяти годам вашего трудо
вого стажа или по двум 
последним.

—Доход у меня боль
шой был, он учтется?

—Конечно, если вы с 
него платили взносы в 
Пенсионный фонд.

Нина Александровна 
БАЛАШОВА, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Сер
гей Васильевич, вас 
беспокоит Балашова, 
бывший директор по
чтамта, ныне пенсио
нерка.

—Здравствуйте Нина

Александровна, узнал вас 
по голосу сразу.

—На основании како
го закона получают пен
сии чиновники “белого” 
и “серого” демов и кто 
их финансирует?

—Нина Александровна, 
вы всегда умели задавать 
вопросы.;.

Государственной Думой 
принят ряд законов для са
мих себя любимых депу
татов, госчиновников. Фи
нансируют исполнение за
кона о доплатах к пенси
ям для госслужащих фе
деральный бюджет, обла
стной бюджет', для муни- 
цивдодрых служащих,) -£; го
родской бюджет. адодле·' 
| —Я это знаю, Сергей 
Васильевич. Хоть и на 
пенсии, но все-таки раз
бираюсь кое в чем — 
знаю, что чиновники эти 
80 процентов от зарпла
ты получают пенсию... 
Вот она — победа спра
ведливости. Мне просто 
хотелось узнать, как вы 
ответите на этот вопрос.

—Да разве я когда об
манывал, Нина Александ
ровна? А уж вас-то я тем 
более бы не рискнул... 
(смеётся).

—Вот это меня и ин
тересовало — уйдёте вы 
от ответа или нет! Спа
сибо и до свидания.

—Всего вам доброго, 
Нина Александровна.

Зоя Андреевна КУЗЬ
МИНЫХ, Екатеринбург:

—Мне 71 год, оконча
тельно на пенсию я 
вышла в апреле этого 
года. Вопрос у меня 

очень сложный, не хо
чется сейчас время от
рывать., можно на при
ем записаться?

—На прием сходите 
сначала к моим помощни
кам, вот они здесь сидят, 
все слыш.ат. Они будут 
вас ждать. Обратитесь к 
Нине Петровне Бабенко
вой.

—Я уже туда ездила, 
мне сказали к вам об
ратиться!

—Вы, наверное, еще в 
министерство социальной 
защиты ездили, а теперь 
приезжайте в Пенсионный 
фонд. Если у специалис
тов ваш вопрос не решит
ся, тогда приходите ко мне.
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Чем больше вклад — тем выше пенсия

Комсомольские годы. А. Коркин и С.Дубинкин

—Спасибо!
Антонина Николаевна 

МИГАНОВА, Екатерин
бург:

—Сергей Васильевич, 
у меня вопрос сугубо 
личный, сейчас нет 
смысла время отни
мать. Встретиться с 
вами можно?

—Разумеется. Раз в не
делю и я, и специалисты 
Пенсионного фонда ведут 
прием посетителей. Теле
фон для записи: 22-25-10.

Софья Владиславов

на КАРПОВИЧ, Екате
ринбург:

—Будут ли произво
диться выплаты работа
ющим пенсионерам?

—Вы имеете в виду раз
мер пенсии для тех пен
сионеров, кто продолжает 
трудиться?

-Да!
—Сегодня размер пен

сии . у работающих не
сколько меньше, чём у не
работающих. Эти ограни
чения действуют по феде
ральному закону.

—А годы учебы входят 
в стаж?

—Годы учебы- не входят 
в исчисление; страхового 
с така. ' П ри ' о п р е д е л е н и и 
расчетного пенсионного 
капитала на 01.01,2002 г. 
трудовой стаж будёт'при
обретать: все большее 
значение. За каждый год; 
отработанный сверх уста
новленного законом (для 
женщин — 20 лет, Для муж
чин — 25), расчетный раз
мер трудовой пенсии бу
дет повышен на 1%.

Ирина Викторовна 
БАННИКОВА, Екатерин
бург:

— Я работающий пен
сионер и законопослуш
ный гражданин — о том, 
что работаю, как поло
жено,' я сообщила в уп
равление социальной 
защиты. Теперь мне к 
пенсии не идут никакие 
надбавки, а вот те, кто 
не сообщил, — получа
ют их. И получается; что 
я, честный человек, про
игрываю.

—Ирина Викторовна, вы 
поступили совершенно 
правильно и можете спать 
спокойно.. А вот те, кто 
этого не сделал, могут по
пасть в некрасивую исто
рию· Не буду называть их 
жуликами, но и помягче 
слово подобрать не могу. 
Они будут обязательно 
выявлены, и решением 
суда эти незаконно полу
ченные Дёньгй будут воз
вращены в Пенсионный 
фонд. Можете в этом не 
сомневаться!

Конечно, работающий 
пенсионер имеет сегодня 
ограничения в размере 
пенсии. Я не сторонник 
этого, потому что никто из 
пенсионеров не идет тру
диться на малооплачива
емые должности нянечек, 
санитарок, билетерш — те
ряется всякий смысл, вы
годнее сидеть дома. Но 
закон есть закон, и мы его 
строго соблюдаем.

А то, что вы продолжа
ете работать, вы увеличи
ваете себе трудовой стаж, 
а значит, в будущем ста
нете иметь пенсию выше.

Существуют специаль
ные компьютерные про
граммы, рр которым и ра
ботают наши специалис
ты. Не надо думать, что 
кто-то из них действует по 
собственному усмотре
нию. Они обязательно про
считывают два варианта 
по 113 ФЗ и по 340-му. 
Пенсия насчитывается че
ловеку по тому из них, где 
размер ее выше.

Перерасчет производит

ся с месяца, последующе
го за месяцем вашего об
ращения в Пенсионный 
фонд.

Нина Михайловна КИ
ЗИЛОВА, Невьянск:

—Мне 76 лет. Я отра
ботала в районах Край
него Севера ТО лет. 
Стаж мне начислен в по
луторном размере — 15 
лет. Теперь 5 лет с меня 
сняли, поскольку я живу 
на Урале. А я вот слы
шала по телевизору, что 
сейчас этот Стаж снова 

В Свердловской области проживает 4 млн. 
603 тыс. человек·, из них экономически актив
ного населения 2- млн. 200 тыс. .человек.

В отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области на учете состоит 1228 
тыс. пенсионеров, то есть на двух работаю
щих приходится один пенсионер.

Прогнозируется резкое сокращение чис
ленности населения в трудоспособном воз
расте при одновременном росте численности 
граждан в нетрудоспособном возрасте, что 
приведет к тому, что на одного работающего 
будет приходится один пенсионер. У нашего 
государства возможности обеспечить достой
ный уровень жизни, к сожалению, невелики. 
Их сегодня хватает лишь для выплаты мини
мальной пенсии.

Поэтому предполагаемая пенсионная ре
форма предлагает принципиально иную, на
копительную схему — когда каждый работник 
получит возможность своими доходами вли
ять на размер своей будущей пенсии.

При действующей системе наблюдается 
стремление' застрахованных лиц к сокрытию 
своих доходов для того, чтобы меньше пла
тить страховых пенсионных взносов. Пенси
онная реформа будет стимулировать работ
ника к полному предъявлению зарплаты для 
уплаты с нее налога и страховых взносов.

По нынешнему пенсионному законодатель
ству фактически утрачена зависимость пен

сии от трудового вклада пенсионера. Не учи
тывается также трудовой стаж свыше 45 лет 
у мужчин и 40 лет у женщин. Новая пенсион
ная модель страховой стаж не ограничивает.

Действующая норма устанавливает мак
симальный размер пенсии, который ра
вен 3 минимальным либо 0,9 средней 
заработной платы в стране. Новая пенси
онная реформа предусматривает, что сумма 
базовой и страховых частей пенсии не мо
жет превышать 50% индивидуального за
работка человека, а накопительная часть 
пенсий не ограничивается.

В реформируемой пенсионной системе 
создаются условия для получения трудовых 
пенсий в размерах, соответствующих реаль
ному вкладу застрахованных лиц в их фи
нансирование.

По новой реформе; нынешним пенсионе
рам предусматривается перерасчет пенсий 
в соответствии с.пенсионной реформой. Если 
же при перерасчете пенсии по новым пра
вилам размер пенсий не достигнет размера 
получаемой пенсии пр старому законода
тельству, то предусматривается сохранение 
выплаты пенсии в прежнем, более высоком 
размере. Ни одному пенсионеру размер 
пенсии не уменьшится.

Размер трудовой пенсий будет, опреде
ляться путем суммирования базовой, стра
ховой и накопительной частей пенсии.

восстановят — так ли 
это?

—Пенсионным фондом 
подготовлен закон по “се
верянам” и внесен в Го
сударственную Думу. В 
октябре этот закон Должен 
быть рассмотрен вместе с 
остальным пакетом доку
ментов Как парламента
рии решат — так и будет,

—Теперь еще такой 
вопрос: я трудилась в 
войну — время стажа 
тоже исчислялось в 
двойном размере, и 
тоже все сняли. Это 
правильно?

—Это все сделано на 
основании здкрнд..

—Я пошла на пенсию 
со средним заработком 
338 рублей;’А’· теперь я 
знаю несколько чело
век, даже фамилии 
могу назвать, у них 
средний заработок был 
118 и 127, .а пенсию они 
получают намного боль
ше моей. Как же так, 
где же справедливость?

—Размер пенсий .зави
сит в настоящее время 
еще и от времени выхода 
человека на пенсию, от 
того, каков был в те годы 
средний заработок в стра
не. Конечно, я понимаю, 
что это не совсем спра
ведливо по отношению к 
вам. Но пока — таково за
конодательство. МЫ сле
дуем букве закона.

Нина Степановна ЛО- 
МОГУТОВА, Михай
ловск:

—Я прожила на Севе
ре 17 лет, а пенсию по
лучаю такую же, как и 
те, кто трудился на ма
терике. Будет ли нам, 
северянам, тем, кто 
сейчас покинул Север, 
пересчитываться пен
сия и если да, то ког
да?

—Индексация пенсий та
ким категориям граждан 
будет производиться на 
общих основаниях. Когда 
вам рассчитывалась базо
вая пенсия, то уже был уч
тен ваш “северный1’ стаж, 
и размер пенсий у тех, кто 
работал в условиях Севе
ра выше, чем в среднем 
по стране. Какова ваша 
пенсия, Нина Степановна?

—Полторы тысячи, а 
мои друзья такую же 
пенсию и здесь зарабо
тали. Как же так? У 
меня календарный стаж 
43 года.

—Нина Степановна, 
если у вас есть сомнения, 
мы обязательно проверим, 
правильно ли вам была 
рассчитана пенсия.

—Спасибо, Сергей 
Васильевич, проверьте, 
пожалуйста, буду очень 
благодарна вам.

Материалы “прямой 
линии” подготовили

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 

Андрей КАРКИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного архива 

С. Дубинкина.

Первая часть — базовая, предоставляемая всем гражданам при наступлении инвалид
ности или достижении установленного возраста независимо от продолжительности страхо
вого стажа, назначаемая в твердых размерах и не зависящая от величин заработка. Размер 
базовой части трудовой пенсии на начальном этапе пенсионной реформы иллюстрирует 
прилагаемая таблица.

Вид пенсии и категория пенсионера Без иждивенцев При наличии иждивенцев

ОДНОГО Двух трех и более

По старости
1.обычный 450:руб. 600. руб. 750 руб. 900 руб.

2.престарелый 80 лет и более 900 руб. 1050 руб. 1200 руб. 1350 руб.

3.инвалид 1-й группы — — — —

По инвалидности
1 группы
2 группы
3 группы

90,0 руб.
450 руб.
225 руб.

1050 руб.
600 руб.
375 руб.

1200 руб'.
7.50 руб.
525 руб.

1350 руб.
900 руб;
675 руб;

По случаю потери кормильца

Круглые сироты 450 руб.
на каждого

Другие члены семьи 225 руб.
на каждого

Вторая часть — страховая, размер которой зависит от- трудового (страхового), стажа и 
заработка. Все будущие пенсионеры должны иметь одинаковые обязанности по ее финан
сированию и одинаковые права, относительно условий ее назначения и размеров — без 
каких-либо исключений и льгот. Стаж должен влиять на величину трудовой пенсий только .в 
связи с продолжительностью уплаты страховых взносов (см. таблицу ниже).

Ставки страховых взносов, перечисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, предусмот
рены проектом ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ и в 
некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах” и с 01.01.2002 будут устанавли
ваться в следующих размерах:

Мужчины 1952 г.р. и старше, 
женщины 1956 г.р. и старше

Мужчины 1953 г.р. и Старше, 
женщины 1957 г.р.

1967 г.р. и моложе поэтапно

На 
страховую. 

часть 
пенсий

На 
накопи
тельную

На 
страховую 

часть 
пенсии

На 
накопи
тельную

На 
страховую 

часть 
пенсии

На 
Накопи
тельную

І.Для лиц,: работаю
щих по найму, 
■.имеющих доходы в 
год
—до 100000 руб;
—от 1.0.0000 руб.
до 30000.0 руб.

14%
14000 руб. 
+7,9% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс.
руб.·)

12% 
12000 руб. 
+6,8% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс.
руб.)

2% 
2000 руб. 
+1.1% X 
(сумма 
выплат — 
100 тыс. 
руб.)

8% 
8000 руб, 
+4,5% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс. 
руб.)

6% 
6000 руб;

,+3,4% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс.
руб.)

2.Для организаций, 
занятых в производ
стве с/х продукций 
—до 100000 руб. 
—от100000 руб. 
до 300000 руб.

10,3% 
10300 руб. 
+7,9 х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс. 
руб.)

— 8,3%
8300 руб. 
+6,8% х. 
(.сумма 
выплат — 
100 тыс.
руб.)

2% 
2000 руб. 
+1,1% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс.

’.руб.)

4,3% 
4300 руб. 
+4,5% х 
(сумма 
выплат — 
100 тыс. 
руб.)

6%
6000 р.уб. 
+3,4% х 
(сумма 
выплат — 
100 ТЫС; 
руб.)

З.Для лиц, самосто
ятельно обеспечива
ющих себя работой

145 руб. 145 руб. — 145 руб. —

Страховая часть пенсии будет зависеть от 
расчетного пенсионного: капитала каждого за
страхованного лица, зафиксированного на его 
индивидуальном лицевом счете и определя
ется путем деления суммы расчетного пен
сионного капитала на количество месяцев 
ожидаемого периода выплаты пенсии по ста
рости.

Для определения понятая “пенсионный ка
питал” необходимо рассмотреть различные 
по стажу группы застрахованных лиц:

1) лица, которые к началу реформы не 
имели страхового стажа;·

2) лица, страховой стаж которых к началу 
реформы превышает 1 год.

Если у застрахованного Лица к 1 01.2002 г. 
нет трудового стажа или имеет менее 1 года, 
то его пенсионный капитал будут составлять 
страховые взносы, которые будут перечис
ляться работодателем в Г1Ф РФ с 1.01.2002 г.

Пример·:
Если Соловьев В.В. 1983 года рождения 

намерен “легально” отработать лишь 10 лет 
(12.0 мес.) с уплатой пенсионных взносов 
(ставка взносов на страховую часть пенсии 
8%), то его пенсионный капитал при заработ
ной плате 5 тыс. руб. будет составлять 8% от 
5 .тыс. руб; = 400 руб. х 120 мес. = 48000 руб. 
и размер его базовой и страховой пенсии 
будет составлять:

Базовая часть пенсий (450 руб.)+страхо- 
вая часть пенсии (205 руб. 13 коп.) = 655 
руб. 13 коп.

пенсионный капитал — 48000 руб. ,
где страховая часть пенсии — число меся

цев ожидаемого периода выплаты пенсии 234 
— это одинаковый для всех среднестатисти
ческий показатель.·

При 40 годах страхового стажа сумма базо
вой и страховой пенсии составляла бы 1270 
руб. 51 коп. (450 руб.+400 руб, х 480 мес.)

234
Если застрахованный к 1.01.2002 г. имеет 

трудовой стаж более 1 года, то его расчет
ный пенсионный капитал будет состоять из 
2-х частей:

а) из начального пенсионного капитала на 
1.01.2002 г.;

б) и из суммы страховых взносов, пере
числяемых в бюджет Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации после 1.01:2002 г.

Начальный пенсионный капитал полу
чается при конвертации (преобразовании) при
обретенных пенсионных прав в финансовые 
обязательства. Он будет определен для каж
дого застрахованного лица в течение 2002— 
2005 гг. органом, осуществляющим пенсион
ное обеспечение, и будет зависеть:

1) от Общего трудового стажа на 1.01.2002 г.;
2) среднемесячной заработной платы за 

2000—2001 гг. или за любые 60 месяцев под
ряд до момента регистрации в качестве и 
возраста застрахованного лица;

3) и среднемесячной заработной платы в

стране за период с 1 октября по 31 декабря 
2001 г.

Так, у мужчины 50-летнего возраста при 
общем трудовом стаже 30 лет и среднеме
сячной' заработной плате 5000 руб. началь
ный пенсионный капитал на 1 января 2002 г. 
будет составлять 151070 руб., у 40-летнего 
— при ОТС — 20 лет и среднемесячной зара
ботной плате 5000 руб. — 90642 руб;, у 30- 
летнего при ОТС — 10 лет и среднемесячной 
заработной плате 5000 руб. — 30214 руб., у 
20-летнего при ОТС — 5 лет и среднемесяч
ной заработной плате 5000 руб. — 6043 руб.

С 1 января 2002 г. к начальному пенсион
ному капиталу будут прибавляться суммы 
страховых взносов, перечисляемых в бюд
жет Пенсионного фонда Российской Феде
раций и учитываемых на индивидуальных ли
цевых счетах.

Так, у мужчины 50-летнего возраста при 
общем трудовом' стаже 30 лет и среднеме
сячной заработной плате 5000 руб. сумма 
взносов за 5 лет после 1.01.2001 г. составит 
84000 руб.

Таким образом, его расчетный пенсион
ный капитал составит 235.070 руб. 
(15.1070+84000).

Определим его страховую часть пенсии: 
235070 (расчетный пенсионный капитал): 234 
месяца (число месяцев ожидаемого периода 
выплаты пенбйи)· = 1004 руб. 57 коп. Общий 
размер пенсии составляет: 450 руб. (базовая 
часть) +1004 руб. 57 коп. (страховая часть 
пенсии.) = 1454 руб. 57 коп..

Третья часть — накопительная, которая 
рассматривается как дополнительная по от
ношению к первым двум и возможна в фор
ме профессиональных пенсионных систем 
отдельных организаций, отраслей или тер
риторий, а также в форме личного пенсион
ного накопления граждан в негосударствен
ных пенсионных фондах или страховых ком
паниях.

Размер накопительной части трудовой пен
сии по старости определяется путем деле
ния суммы накопленных конкретным лицом 
страховых взносов, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета, на 
количество месяцев ожидаемого периода 
выплаты пенсии по старости:

Выплата этой-части пенсии производится 
в пределах накопленных средств и какому- 
либо ограничение не подлежит.

Процент взносов, перечисляемых на на
копительную часть пенсии, зависит от возра
ста застрахованного'лица.

У мужчины 1952 г.р. и.старше и у женщи
ны 1.956 г.р. накопительная часть не предус
мотрена. Размер накопительной части пен
сии определяется на 12 месяцев и в течение 
этого периода не пересматривается.

Материал подготовлен отделением 
ПФ РФ по Свердловской области.



^ сентября 2001 года Областная
Газета 5 стр.

■ ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ

Тевье - молочник, Винни-Пух и все, все, все...
I ■ СОБЫТИЕ2 сентября Евгению Леонову, народному 

артисту СССР и просто всенародно 
любимому актеру, исполнилось бы 75 
лет. Уже семь лет его нет с нами, но 
верить в это не просто не хочется, айв 
голове как-то не укладывается, что 
великий талант ушел и не вернется.

Есть в этом нечто мистическое: да не мо
жет быть, ты же только что видел его на 
экране грустного и смешного, страдающего 
и счастливого... И с трудом осознаешь, что 
неповторимый, всегда узнаваемый образ ос
тался лишь на кинопленке. Начинаешь: ду
мать о некой высшей несправедливости: не
подражаемый артист не сыграет новых ро
лей, не проживет чужих-своих жизней, ведь 
не стало его на пике таланта, к которому шел 
он всю свою не очень долгую жизнь.

В одном из последних больших интервью 
Евгений Павлович рассказывал о своём пути 
“в артисты”. Когда началась Великая Отече
ственная, ему не исполнилось и 15-ти. О 
фронте нечего было и думать, а заменить 
взрослых на заводе — прямая дорога. Так 
стал Женя Леонов учеником токаря. Потом 
поступил в авиационный техникум. Работал и 
училря, примеряя на себя то роль великого 
мастера токарного дела, то аж директора 
завода... Но что-то подсказывало — не те это 
дороги. Тем более, уже был опыт лицедей
ства — друзьям по работе и учебе иной раз 
пересказывал смешные сценки и рассказы;; 
Окружающие от души хохотали.

И решился Евгений — пошел показывать 
себя в театральную студию. Так было угодно 
судьбе — его взяли с первого захода. А если 
бы не взяли сразу? Пытался бы еще и еще! 
Такую почувствовал в себе силу, такую энер
гию, когда понял, что выбрал дело на всю 
жизнь.

Учился Евгений Леонов у признанных мас
теров: театральную студию окончил у.извест
ного режиссера Андрея Гончарова, потом ра
ботал в театре им.Станиславского под руко
водством большого актера и режиссера Ми
хаила Яншина. Поначалу театральная карье
ра Леонова складывалась из ролей мелких и

меленьких. “Это было счастьем, когда мне 
доверили выносить самовар в “Трех сест
рах...”

И путь в кинематограф не был усыпан ро
зами; Снялся в нескбльких эпизодах, о кото
рых друзей своих предупреждал заранее — 
вот сейчас я буду! Иначе — не разглядеть, не 
заметить. Да и главный режиссер, Яншин, не 
очень-то приветствовал актерский отхожий ки
нопромысел. Потому первую свою значитель
ную роль в киноленте “Дело Румянцева” Лео
нов сделал во время отпуска и в выходные 
дни.

Но серьезно заметили киноактера Евгения 
Леонова после знаменитой комедии “Поло
сатый рейс”. На него обрушилась популяр
ность, приглашения сниматься сыпались одно 
за другим. И ЛеОноВ снимался в двух·, трёх, 
даже четырех картинах каждый год. Он все
гда пытался сломать сложившийся стереотип 
характерного комедийного актера, но не все
гда это получалось. Хотя в “Донской повес
ти”; “Первом курьере”, “Фокуснике” он с блес
ком показал новые грани своего таланта, пре
тендующего на ’исполнение ролей серьезных, 
даже, если хотите, с философской подклад
кой. Сегодня мало кто помнит эти фильмы. 
Более трех десятков лет прошло со дня выхо
да их на экраны. А телеканалы; основной 
наш поставщик фильмов давних, пр неведо
мым причинам в свои программы их не берут.

Зато “Тридцать три”, “Зигзаг удачи”, тем 
более — “Не горюй” кочуют из программы в 
программу, создавая достаточно однобокое 
представление о любимом актере. Хотя, при
знаем это безо всяких оговорок, нарванные 
комедии вошли в золотой фонд нашего кине
матографа;

И вдруг “Белорусский Вокзал” Андрея Смир
нова, режиссера, снявшего совсем немного 
кинолент, впоследствии ушедшего в литера
турную работу.

Мне вспоминается большой просмотро
вый зал Института кинематографий; где еже
недельно показывали новые фильмы, наши и 
зарубежные. Мы уже видели последние дос
тижения Бергмана, Антониони, Бунюэля, Куб

рика... Большое кино на все времена. Пред
мет студенческих споров: от полнейшего вос
торга до полного неприятия. Но ’‘Белорусский 
вокзал” стал потрясением для всех. Критики и 
скептики выходили после просмотра молча·, 
кое-кто со слезами на глазах. Никто до этого 
так не говорил о войне и ее последствиях, 
надолго оставшихся в душах людей. Удиви
тельный актерский ансамбль был достоверен 
и убедителен. А Евгений Леонов впервые пред
стал не комедийным характером, а сложным 
Серьёзным человеком трудной судьбы. “Бело
русский вокзал”, безусловно, стал для него 
фильмом этапным, давшим возможность ак

теру показать, что его претензии на роли 
значительные не лишены оснований.

И недаром в театре он примеривался к 
“Королю Лиру”, хотя эта постановка так и 
осталась неосуществленной.

Нет, Евгений Леонов не отказывался от 
ролей комедийных и даже фарсовых: “Джен
тльмены удачи", “Афоня”, “Осенний мара
фон”, “Кин-дза-дза” и другие. Но вместе с 
ними были “Премия”, “Старший сын”, “Ути
ная охота” (“Отпуск в сентябре"). Роли в них 
сыграны серьезные, подчас драматические. 
Но они не менее органичны, чем роли ха
рактерные. Евгений Леонов не играл, а жил 
в любом образе. И жил достоверно, так, 
будто он Один из нас, кто в своем повсед
невном бытии попадает в зге или иные об
стоятельства и пытается выйти из них с ми
нимальными потерями;

“Наша профессия и прекрасная, и не
обыкновенная; и сложная; и трудная; и жес
токая, и коварная, и снова прекрасная", — 
так характеризовал Леонов то, что он делал 
в театре и кино. Не просто делал, а жил 
этим, отдавая все силы-.

В сезон, 1989/90 года театральная Моск
ва была потрясена спектаклем Лейкома “По
минальная молитва”, где главную роль Те- 
вье-молочника играл Евгений Леонов. Играл 
мощно: и незаурядно, так, что его громог
ласно назвали великим. А он соскучился по 
театру. Ибо год не выходил на сцену, не был 
на съемочной площадке. Во время гастро
лей в Германии у негр Случился обширней
ший инфаркт: Девятнадцать суток длилось 
беспамятство.' Гамбургские врачи сотворили 
чудо, но даже они не были уверены, что их 
пациент сможет когда-нибудь работать в пол
ную силу; А Леонов не просто смог, а имен
но потряс зрителей до глубины души.

Он не умёл беречь себя, не умел работать 
Вполсилы; Вероятно, поэтому судьба пода
рила ему после серьезного сердечного ка
таклизма лишь несколько лет насыщенной 
делом жизни.

Владимир ЖАРИКОВ.

Слепим за Азимам, 
"болеем" 

за Станислава

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
Европы.
Вчера в Турции 
стартовало очередное 
первенство европейского 
континента среди 
мужских национальных 
сборных.

В числе 16-ти соискателей 
медалей есть и сборная Рос
сии, которой на первом эта
пе предстояли матчи с ко-

еще "СКА-Урала” (ныне — 
“ЕВРАЗа”) провел и центро
вой Александр Башминов 
(вместе с экс-екатеринбурж
цами — тренером Сергеем Бе
ловым и игроками Андреем 
Шейко, Алексеем Петушиным', 
Русланом Авлеевым и Алек
сандром Манихиным — он 
ныне принадлежит пермско
му клубу “Урал-Грейт”)'.

Стоит, вероятно, после
дить и за сопёр'никамй рос
сиян. Например; за сборны
ми Боснии и Турции, в со
ставах которых выступают 
26-летний форвард (рост — 
206 сантиметров) Харис Му- 
езинович и 25-летний цен
тровой (212 см) Азим Пёс- 
канович. Ведь эти высочен
ные экс-югославы через 
полтора месяца, 17 октября, 
наверняка приедут в Екате
ринбург в составе турецкой 
команды “Фенербахче” 
(Стамбул) и сыграют против 
нашего “ЕВРАЗА” в дебют
ном матче розыгрыша Кубка

■ 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ■ ПАЛИТРА

мандами Италии, Греции и 
Боснии..

Екатеринбургских баскетбо
листов ни в оборной России, 
ни вообще на чемпионате, ес
тественно; Нет, но “болеть” нам 
всё же есть за кого. Напри
мер, за главного тренера на
шей сборной Станислава Ере
мина —■ уроженца Новоураль-

Корача.
Забавно, но город, где 

обитает нынешний клуб Му- 
езиновича и Пескановича, 
тоже по сути “Евраз’’. Ведь 
Стамбул; как и Средний 
Урал, расположен на грани
це двух континентов, и как 
Екатеринбург — в азиатской 
части материка Евразия..;

И на Тихоня океан® Молодежь — в Союз!
Художники задумались

ска и бывшего игрока не толь
ко сборной СССР и ЦСКА, но 
и свердловского “Уралмаша”. 
Кроме того, несколько матчей 
в составе екатеринбургского

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Станислав 

Еремин (справа) и Сергей 
Белов.

свой закончили похо
Выполняя союзнические 
обязательства, 9 августа 
45-го года Советский 
Союз вступил в войну с 
Японией. Перед этим на 
Дальний Восток гза 
короткий срок было—4=—~ 
переброшено большое | 
количество войск и 
боевой техники. В 
операции по разгрому 
Квантунской армии 
принимали участие 
войска Забайкальского, 
1-го и 2-го 
Дальневосточных 
фронтов.

Японские войска ожесто
ченно сражались, пытаясь 
сдержать натиск Советской 
Армии. Кроме тосо, нашим 
частям пришлось действо
вать в непривычных усло
виях: особые климатичес
кие условия и сложный ре
льеф. Театр военных дей
ствий включал пустыню 
Гоби и отроги Хингана.

За то время, что японцы 
Хозяйничали в Китае, в его 
северных.провинциях они

сумели создать .глубоко 
эшелонированную оборону. 
Ее прорыв стал непростой 
задачей для советских 
войск. Однако наши воины 
с ней справились.

Боевыми действиями ру

ководив командующий со
ветскими врйскамц на Даль
нем Востоке Маршал А.Ва- 
силѳвский.

За короткое время г даль
невосточные фронты про
вели несколько успешных

наступательных операций, в 
результате которых Квантун
ская армия потерпела со
крушительное поражение.

2 сентября 1945 года на 
палубе американского лин
кора “Миссури”, стоявшего 
в акватории Токийского за

о своих преемниках
Екатеринбургский Дом художника — учреждение солидное, и 
обычно экспонирует на своих площадях работы маститых, 
добившихся славы, “раскрученных” 'живописцев и 
скульпторов. Но на этот раз было сделано исключение, и 
около ста Тридцати работ авторов от: 1.7 до 35 лет 
расположились в его выставочном зале.

Выставка так и называется; 
“Творчество молодых”, — и заяв
лена как традиционная; Однако 
она всего лишь вторая из этого
цикла после десятилетнего пере
рыва, а раньше они действитель
но случались^  реіулярно.'

Участники проекта — в основ
ном выпускники и студенты из УГА- 
ХА, декоративно-прикладного фа
культета Уральского государствен
ного профессионально-педагоги
ческого университета (бывший 
СИПИ), художественно-графичес
кого факультета Нижнетагильско- 
го пединститута и Художествен
ного училища имена И.Шадра.

Шесть десятков авторов из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Качканара, 
Первоуральска, Верхней Пышмы 
и поселка Рефтинский: графика', 
живопись и произведения деко
ративно-прикладного искусства 
— батик, гобелен, изделия из 
кожи, керамики.

Эта выставочная площадка все
гда предлагает зрителю качествен
ный материал и является школой 
(в развёрнутом смысле слова) для 
молодежи. Сегодня здесь можно 
увидеть! работы художников, выс
тавляющихся впервые, а также про
изведения более известных авто
ров. Таких, например, как Вадим

Анкудинов, Марина Ражева, Ирина 
Власова. Кстати, у Власовой про
ходит и еще одна Выставка в 
Уральском музее молодёжи — на 
этот*’раз“ персональная; в рамках 
культурного проекта “Прекраснее 
далеко”.

8 сентября — в последний день 
работы выставки — состоится об
суждение экспонирующихся на ней 
художественных произведений, в 
котором примут участие сами мо
лодые авторы, члены Свердловс
кого отделения Союза художников 
РФ, искусствоведы и т.д.

По сообщению Валерия Шту
катурова,'председателя местного 
отделения Союза художников Рос
сии, работы из этой экспозиции, 
пройдя строгий отбор, поедут в 
Москву, на Всероссийскую кол
лективную выставку молодых да
рований. А ёще мероприятие, про
ходящее в Доме художника, сво
ей целью имеет создание моло
дежной секции. Хотя на самом 
деле молодежная секция Союза 
никогда не прекращала свою де
ятельность, но уж больно по
взрослела за время отсутствия 
внимания к “новой”, подрастаю? 
щей молодежи. Вот и решили во
зобновить приём новобранцев.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

"ЯВА" прерывает 
беспроигрышную

серию линера

лива, состоялось подписа
ние акта о безоговорочной 
капитуляции Японии перед 
войсками антифашистской 
коалиции. От имени Совет
ского Союза акт подписал 
генерал К.Деревянко.

Так завершилась Вторая 
мировая война.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: советские 

войска в Харбине; японс
кие генералы знакомятся 
с условиями капитуляции.

Фото фронтовых фото
корреспондентов (из ар
хивов ТАСС).

Татьяна МАТЮХИНА.

Предлагая,
надеются

На своем третьем с начала года заседании члены 
Ирбитского общества краеведов (воссозданного в апреле 
нынешнего года) обсудили вопрос дальнейшего оживления 
работы по собиранию и сохранению исторического наследия 
города на Нице.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области.
Почти два месяца — с 4 
июля — продолжалась 
беспроигрышная серия в 
турнире футбольного 
клуба “Алапаевск9;

Уступив в одиннадцатом 
туре дублерам “Уралмаша” 
0:1, подопечные Виктора 
Коньшина в девяти следую
щих турах одержали семь по
бед, две встречи завершив 
вничью; и уверенно возглави
ли таблицу. Прервала их се
рию новоуральская “ЯВА- 
Кедр”, 29 августа обыграв
шая алапаёвцев на своем 
поле с тем же минимальным 
счетом, что и “Уралмаш-Д”...

Любопытно; кстати, что ме
сяц назад соперники уже иг
рали в Новоуральске — в по
луфинале Кубка области. И тот 
матч с тем же счетом выигра
ла “ЯВА”, между прочим, су
мевшая не проиграть фавори
ту и·, в Алапаевске (1:1).

Результаты других матчей 
21-го тура: “Динур” — “Горняк” 
0:0, “Ураласбёст” — “Металлург” 
1:2, “Уралец”-? - “ОАО НТМК” 
0:6, “Синара” — “Северский труб
ник” 3.0, “Урал” — “Уралмаш-Д” 
2:1, “АртЕк” — “Маяк” 1:1, “Авиа
тор” — “Факел” 2:4.

Очерёдной тур — 1 сентяб

ря. “Алапаевск” примет на 
своем поле “Урал”, а “ЯВА- 
Кедр” пожалует в гости к 
другому аутсайдеру — “Урал- 
аебесту”. Привлекают вни
мание и две встречи с учас
тием команд, также входя? 
щих в группу лидеров: “Фа
кел” — “Зенит” и “Горняк” — 
“ОАО НТМК”.

Василий ЮРИН.

Краеведы, в частности, ратуют 
за создание фотоальбома о род
ной земле, фильма о наиболее ин
тересных вехах городской истории, 
за выпуск брошюры о почетных 
гражданах Ирбита, литературно
краеведческого альманаха...

Предлагая, они надеются, что

большинство их предложении 
войдут в областную программу 
по подготовке и проведению гря
дущего юбилея старого ярма
рочного и нынешнего индустри
ального города.

Валентин ЖИВУЛИН.

858632-И. ЛЮДМИЛА.
45,167, стройная и элегантная, обр. высшее, хотела бы встре

тить одинокого, интеллигентного, обеспеченного и надежного муж
чину в возрасте от 45 до 55 лет, выше 175 см ростом, желательно 
без вредных привычек, для создания семьи. О себе: работой и 
жильем обеспечена, есть сад, любит домашний уют, вкусно гото
вить, вязать, читать, танцевать и прогулки под дождем. Переезд 
возможен. Живет в области.

858311-И. ТАТЬЯНА.
Симпатичная стройная “Дева”, 36 лет, 162 см, разведена, дочке 

15 лет. Многим увлекается, не курит, автолюбитель, согласна на 
переезд. Познакомится с обеспеченным самостоятельным мужчи
ной, уверенным в себе.

858638. ЕЛЕНА.
50,162, высшее обр., вдова, женственная и спокойная, без 

проблем. Надеется встретить друга, любимого. Желательно в горо
де· Екатеринбурге.

858633-И. Алла.
Светлорусая, стройная, невысокая, сероглазая, 50 лет, живет в 

пригороде. Желает познакомиться с хозяйственным, ведущим здо
ровый образ жизни мужчиной 50-55 лет, желательно автолюбите
лем.

858630.
Обыкновенная женщина, без вредных привычек·, без детей и 

внуков, надеется Найти друга-мужчину своего возраста, не злоупот
ребляющего спиртным, со спокойным характером, желательно, как 
и я, одиноким. Мне 63, рост 160, бескорыстна, обязательна и 
очень одинока.

858629.
Стройная невысокая молодая женщина (32,158), есть дочка 10 

лет, мечтает встретить доброго, романтичного, трудолюбивого спут-

н'ика жизни, со своей стороны постарается окружить заботой, 
нежностью, создать уют в доме и в душе.

858628. СВЕТЛАНА.
36 лет, рост 160, темноволосая, спокойная и скромная, познако

мится с мужчиной до 50 Лет для серьезных отношений.
858487. МАРИНА.
39 лет, рост 158, женственная, симпатичная, веселая, преподава

тель вуза, есть сын подросткового возраста, жильем обеспечена. 
Хотела бы познакомиться с умным порядочным мужчиной, жела
тельно имеющим свою жилплощадь для общения, возможно, для 
создания семьи.

858489; ТАТЬЯНА.
Женщина зрелого возраста с моложавой внешностью, спортив

ным телосложением и множеством увлечений. Одинока, но не 
разочарована в жизни. Мечтает встретить оптимиста зрелого возрас
та - родственную душу;

858639. ГАЛИНА.
Простая русская женщина, трудолюбивая, без вредных привы

чек, 58 лет, невысокого роста, познакомится с одиноким мужчиной, 
не злоупотребляющим Спиртным, работящим, самостоятельным, про
живающим отдельно, возможно в пригороде, хорошо, если есть 
огород, для совместной Жизни.

858635-И. ЕЛЕНА.
Красивая, стройная, веселая, нежная, романтичная блондинка с 

традиционными представлениями о мужчине и женщине, о семье, 
познакомится с надежным, деловым, обеспеченным, решительным, 
щедрым мужчиной для серьезных отношений. О себе: 38,165, обр. 
высшее, есть сын 15 лет.

858315-И.
Женщина 51 года, приятной наружности, доброжелательная, 

общительная, желает познакомиться с серьезным мужчиной без

материальных проблем, без вредных привычек, для серьезных 
длительных отношений. О себе: живет с сыном 14 лет, любит 
музыку, предпочитает активный отдых, спортивные игры. Имеет 
высшее экономическое образование, работает бухгалтером.

858641-И. ЭДУАРД.
Молодой крепкий мужчина 3.5 лет, живет и работает в пригоро

де, разведен, рост 178, “ДЕВА”, образование среднее, познакомит
ся с Молодой женщиной из города или области для создания 
семьи.

858386. ТАТЬЯНА.
51, 160, брюнетка, жильем обеспечена, взрослый сын живет 

отдельно, имеет сад, с высшим образованием. Хотела бы познако
миться с доброжелательным, самостоятельным, независимым муж
чиной 50-55 лет, желательно автолюбителем, можно из Тюменской 
области.

. ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
Г сообщение по тел.55-24-72 или написать пись- ‘Шибйй мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ^л.Лу- 

начарского,78, Служба семьи “Надежда , для 
абонента № (вложив чистый кон
верт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения,· которые им интересны.

Ведут прием специалисты: психолог, сексопатолог;
Услуги ТАМАДЫ, цены ниже рыночных, индивидуальный 

подход. я
Приглашаем всех, кто одинок и хочет найти свою поло

винку” - ознакомиться с картотекой, имеются фотографии 
всех абонентов.

Служба работает каждый день, кроме Воскресенья, с 
10.00 до 18.00. Ост.трамвая "Шарташекоя".

Таблица розыгрыша. Положение на 1 сентября

И в Н 11 м О
1 «Алапаевск» (Алапаевск) 20 14 4 2 40-12 46
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 19. 13 3 з 35-10 42
3 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 19 12 4 з 56-15 40
4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 20 12 4 4 51-27 40
5 «Зенит» (Невьянск) 19 11 4 4 39-22 37
6 «Факел» (Первоуральск) 19 11 3 5 42-29 36
7 «Динур» (Первоуральск) 20 10 4 6 35-24 34
8 «Г орняк» (Качканар) 20 9 6 5 42-30 33
9 «Авиатор» (Кольцово) 20 6 6 8 30-38 24
10 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 17 6 4 ,.7 27-27 22
11 «Урален»-2 (Нижний Тагил) 18 5 3 10 2243 18
12 «Маяк» (Краснотурьииск) 20 '4 6 ю 22-45 18-
13 «АртЕк» (Монетный) 20 4 5 11 28-55 17
14 «Северский трубник» (Полевской) 20 3 6 11 25-42 15
15 «Металлург» (Реж) 19 3 4 12 24-45 13
16 «Урал» (Ирбит) 17 3 2 12 17-38 И
17 «Ураласбест» (.Асбест) 19 2 2 15 23-58 8

НА СНИМКЕ: удар по мячу в исполнении одного из 
лучших игроков чемпионата Антона Чехова (“ОАО 
НТМК”).

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Я ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХОККЕЙ. С 1 по 4 сентября в ДЮСШ № 18 олимпийского ре-

Перми пройдет традиционный 
предсезонный турнир “Кубок 
Прикамья1’. Участниками турни
ра станут четыре команды — 
представитель суперлиги мест
ный “Молот-Прикамье” и гото
вящиеся к играм в т.н. высшей 
лиге “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург), “Ижсталь” (Ижевск) 
и “Газовик” (Тюмень).

Олег КОВАЛЁВ.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Неплохо 

выступили на завершившемся в 
Казани юношеском первенстве 
России воспитанники тренеров 
Сергея Теплоухова и Юрия Рас
торгуева из екатеринбургской

эѳрва (директор — А.Уфимцев), 
представлявшие СКА (Екате
ринбург), В напряженной борь
бе с командами из Казани, Са
мары, Москвы, Тамбова и Ко
ролева юные уральцы заняли 
второе место. Серебряных на
град удостоены К.Никитин, 
С.Рыбаков, И.Расторгуев, 
В.Морозов, И.Теплрухов, И.Се
ров, А.Травников, Д.Соколовс
кий, И.Синягин, П.Черезов, 
Е.Свинин, М.Власов, А.Сереб- 
ренников, П.Шевелин и при
знанный лучшим нападающим 
турнира Е.Дудник.

Николай КУЛЕШОВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 170—173).
Они встретились с Мюром, 

как старые знакомые. Англи
чанин был одет в меховое пла
тье, плотно застегнутое на гор
ле. Из-под реглана выгляды
вала, резиновая трубка надув
ного спасательного жилета. 
Мех шапки заиндевел, обра
мив лицо серебряным полукру
жием. Мюр наклонился так 
близко, что Сергей почувство
вал запах вина, и сказал бод
рым голосом:

—Олл райт! Это мой тре
тий корабль, с которого я ухо
жу даже не замочив ног.

—Ваій «Грейс» затонул? — 
спросил Сергей.

—Ес. Наскочил на мину око
ло Глазго.

—Жаль. Целых десять тысяч 
тонн.

—Роббиш! У короля много!— 
откликнулся Мюр и спросил: 
— Господин Ольнев, чем вы 
будете топить мой корабль — 
торпедами или снарядами?

—Мы шли его спасать, а не

топить, — ответил Сергей.
У Мюра вытянулось лицо, и 

нижняя губа по-пьяному отпол
зла вниз. Ольнев смотрел на 
эту губу; Она была почернев
шая от ветра, а посредине — 
маленькая трещинка.

—Неужели вы поведете эту 
ржавую галошу? — опросил ка
питан. — Моя команда мечта
ла, что после гибели получит 
страховую премию.

—Разве вам дают деньги за 
это? — вмешался Дубов и ткнул 
пальцем в развороченный

борт транспорта.
—А тогда кто же пойдет в 

этот проклятый рейс? — Мюр 
усмехнулся. — Моя команда и 
так наполовину состоит из «би
чей» и «люмпенов».

Англичанин, видимо, решил, 
что русские не будут риско
вать собой ради «Гринвича» и 
сказал:

—Если ударите торпедой, то 
лучше нацелиться под мостик. 
Там есть трещина, и конец при
дет скорее.

Капитан пошел к трапу и 
вдруг остановился.

—Господин Ольнев, зачем 
ваши матросы полезли на мой 
корабль?

Три маленькие фигурки лю
дей поднимались по обледе
нелому трапу на высокую кор
му транспорта. В одном из них 
Сергей узнал Жору Мурмыло. 
Жора бежал по палубе, загля
дывая во все двери.

Приняв тросы с эсминца, 
матросы протянули их в клюзы 
транспорта и закрепили за 
массивную тумбу на полубаке. 
Теперь «Злой» был надежно 
скреплен с.«Гринвичем». Мож
но было начинать буксировку.

Под палубой миноносца глу
хо завывали турбины. Корабль 
вздрогнул, тросы, дрожа, как 
струны, натянулись над волнами 
и рванули транспорт, «Гринвич» 
некоторое время стоял непод
вижно, потом медленно пошел 
за эсминцем, глубоко зарыва
ясь в воду. Три русских матроса 
стояли на самом его носу и ма
хали руками — «все в порядке».

Тепрель Мюр молча спус
тился с мостика.

Дубов подошел к Ольневу.
—Мне понятно, почему этот 

капитан хочет оставить свой 
транспорт. Во-первых, его па
роходная компания получает 
солидную страховую премию, 
во-вторых, каждый матрос по
лучает за потерянное имуще
ство. У него может была одна 
тельняшка, а он скажет, что 
имел два костюма, золотые 
часы и прочее. Вот поэтому 
они и бросают свой корабли, 
пусть даже с ничтожной про
боиной.

Дубов тяжело вздохнул и ог
лядел горизонт.

—Однако ветерок начинает
ся.

Ольнев тревожно оглянулся

назад. Там раскачивался иду
щий следом «Гринвич»;

—Да, это плохо, если нач
нется шторм. Надо сходить 
проверить натяжение буксира.

Сергей спустился с мости
ка и пошел по Палубе. Уже 
темнело. Горнисту было лень 
выходить на холодный ветер, 
и он играл сигнал ужина, стоя 
у приоткрытой двери рубки. 
Матросы с бачками в руках 
бежали по шкафуту, весело 
напевая:

Бери ложку, бери бак
И беги на полубак.
Их ноги скользили по обле

денелому настилу, ветер при
жимал матросов к леерам.

Внизу под ними глухо гуде
ла вода.

Веселей беги, моряк, 
Не забудь с собою бак.
Около камбуза стояла оче

редь. Звенели бачки, и кок 
спрашивал:

—Эй, кто на англичан будет 
получать?

Кто-то длинный; и вихляс
тый выдергивался из толпы и 
радостно кричал.

—Я! Я!
(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Постарайтесь не нервничать
Восточный гороскоп с 3 по 9 сентября

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГАМ на следую
щей неделе предстоят 
какие-то приятные хлопо
ты, связанные с торже

ствами у родных и близких. Воз
можно, у них ожидается свадь
ба, юбилей или иное семейное 
торжество. Козероги будут оза
бочены поисками подарка. В 
связи с этим возникнут неболь
шие денежные затруднения, но 
они благополучно разрешатся.

У ВОДОЛЕЕВ появит
ся возможность выде
литься на работе. Ско

рее всего, представится случай 
проявить профессионализм, во
левые качества и даже нёкото-

райтёсь выбраться за город и 
два дня проведите, общаясь с 
природой. Вы. почувствуете при- 

. лив новых, сил. и бодрости.
ТЕЛЬЦЫ закончат хло
потные хозяйственные 
дела. Наведите поря

док в доме. Удачно вы заверши
те ремонт. На работе устано
вится относительное затишье; 
Астролог советует философски 
отнестись к мелким служебным 
неприятностям. Больше общай
тесь с животными, и спокой
ствие к вам вернется.

БЛИЗНЕЦАМ необходи
мо позаботиться о здо
ровье- Постарайтесь из-

слово; вовремя произнесенное; 
поможет родным. А в семье со
хранятся уют и благополучие.
,,,^.ДЕВЫ на следующей не- 
7₽^Кделе< будут окружены вни- 

Ч4И манием и заботой. Вы — в 
центре внимания; Дев-женщин 
ожидают приятные сюрпризы; 
подарки. Однако и им надо по
внимательнее относиться к тем, 
кто их ценит и любит.

У ВЕСОВ наступает чрез
вычайно благоприятное 
время. Особенно благо

склонно оно будет к женщинам, 
рожденным под этим знаком. 
Любимый человек окружит их 
вниманием и заботой; Они дол-

рую изобретательность. Поболь
ше решительности. Не упустите 
свой шанс. От того, как вы по
ведете себя в критической си
туации, зависит ваше дальней
шее продвижение по службе.

У РЫБ повторится ситуа- 
ция прошедшей недели. 

тЧг Звезды подсказываю!, 
что снова на вас навалится мно
жество мелких дел, которые по
требуют от вас упорства и отни
мут:· немало времени. Пик пред
сказанной суеты придется на 
четверг. Но в уже пятницу все 
хлопоты останутся позади

ОВНАМ астролог реко- 
мендует расслабиться. Не 

П н переусердствуйте на ра
боте. Все равно ваши порывы 
не увенчаются успехом. Лучше 
подумайте о продуктивном от
дыхе в выходные дни. Поста-

бегать эмоциональных
перегрузок и стрессовых ситуа
ций. Не принимайте близко к 
сердцу неприятности, мелкие 
бытовые неурядицы.

РАКИ, по словам астроло
га, успешно продолжат на
чатый накануне проект. Во

обще, неделя Ракам предстоит 
достаточно творческая. Не от
влекайтесь на посторонние
предметы, сосредоточьтесь на 
творческих замыслах. У вас мно
гое получится.

ЛЬВАМ нада сосре
доточиться на домаш
них делах. Присмот

ритесь к близким. В суете вы не
замечали, что они нуждаются в 
вашем внимании. Окружите их 
заботой. Поинтересуйтесь их 
делами. Ваши близкие нужда
ются в вашем совете. Доброе

жны ответить тем же. Союз двух 
любящих сердец лишь окреп
нет, а взаимоотношения влюб
ленных окрасятся в новые ро
мантические тона.
Л СКОРПИОНОВ ожида- 

ют возможные финан- 
совые потери. Воздер

житесь от заключения сделок; 
будьте осторожны во взаимоот
ношениях с деловыми партне
рами. А переговоры лучше от- 
ложите до следующей, недели.

СТРЕЛЬЦЫ примут важ- 
■яѲгіНое решение, которое зре- 
Л ло давно. На работе неде
ля пройдет достаточно гладко. 
Возможно, они начнут новое 
важное дело, которое сначала 
покажется совсем незначитель
ным. Уделите внимание здоро
вью, постарайтесь не нервни
чать.

КРОССВОРД
1. Фейверковая ракета, остав

ляющая зигзагообразный след. 2. 
Народное прозвище реактивного 
орудия времён ВОВ. 3. Контракт
ник на выезд. 4. Этим зарабаты
вает бессловесный актёр. 5. 
Одежда из оленьих шкур. 6. Лу
говая стрекотунья. 7. Вежливое, 
часто ироническое обращение. 8. 
Двенадцать штук. 9, Дом дяди 
Тома. ІО. Ароматическое сред
ство из орхидеи 11. Письмо древ
них римлян. 12. Налоговик в 
Иудее (библ.). 13. Настроение, 
наводящее тоску. 14. Нож, кото
рым Хозе порешил Кармен. 15. 
Дармовщина. 16. Холодный орган 
чекиста по Ф. Дзержинскому. 17. 
Ветреный налётчик. 1.8. Норма для 
проведения собрания'. 19. «Муж 
и жена - одна ...» (рогов;). 20. 
Выжидание гостей (милиц.). 21. 
Слуга-воспитатель. 22. Остаток 
(финанс.). 23. Объект воспитания 
старослужащего. 24. «Общежи
тие» у индейцев Южной Америки. 
25. Жидкость, которой смазыва
ют сапоги. 26. Тихое место, где 
черти водятся. 27. Персонаж из 
пьесы-сказки А. Островского 
«Снегурочка». 28. Лекарственная 
стеклотара. 29. Листок с пропат 
гандой. 30. Пряно-ароматическое

и лекарственное растение. 31. О 
нескладном, неуклюжем челове
ке. 32. Железное умозаключение. 
33. Товар, на котором А. Онасис 
сколотил свой первый миллион.

34. Авиаконструктор, лётчик и 
промышленник, один из пионе
ров авиации. 35. Мудрый царь- 
воин, бог в индуизме. 36. Центр 
алмазного края России.
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2. Женщина, живущая на содержании любовника. 2. Ласточка.
3. Старинная золотая монета Испании. 3. Премудрая рыба (сказ.).
4. «Эротический» музыкальный ансамбль. 4. Двухколёсная «транс
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача В.Лидера, 1970 год

Белые: Кр18, ФЬ4, СЫ, К16, п. И5 (5).
Черные: КрИ8, ЛЬб (2).
Мат в 2 хода.

Решение задачи А.Грина
(см. «ОГ» за 25 августа):

1 .КрТЗ КрГ>2 2.Фс2+ КрИЗ З.ФИ7х; 2....КрГі1
З.Фд2х; 1.,.Крд1 2.Фд6+ КрИ З.ФЫх; 1....КеЗ

а Ь с а е 1 д б 2.Кр(2+ КрИ2 З.ФГібх.
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СТАТУЯ СВОБОДЫ
ПОЙМАЛА ПАРАШЮТИСТА

Французский спортсмен-трюкач Тьерри Дево, который заду
мал, поднявшись в воздух на параплане в нью-йоркской гавани, 
приземлиться на острове Свободы, не рассчитал траекторию 
полета. Его «поймала» знаменитая статуя, установленная на ост
рове: параплан Дево зацепился за руку, держащую факел. Более 
получаса спортсмен болтался на высоте 90 метров, рискуя со? 
рваться вниз, пока пятеро полицейских не вытащили его на 
галерею факела. Спасатели немедленно заковали воздухоплава
теля в наручники, и отправили за решетку. Дево был освобожден 
под залог в 10 тысяч долларов. Однако его ждет суд за несанк
ционированный полет и нарушение общественного порядка. Фран
цуза арестовывают на статуе Свободы уже второй раз: в 1994 
году его задержали за то, что он спрятался внутри статуи и 
провел там ночь.

(«Известия»).

К АЛТАРЮ - ПОД КАНДАЛЬНЫЙ ЗВОН
Чтобы Проверить, прочны ли их чувства, молодая парочка из 

Германии, перёд.тем как «окольцеваться», сковала себя... наруч
никами. 22-летний Александр Хайдт и 21 -летняя Сабина Кламет 
прожили в буквальном смысле «рука об руку» целых 10 дней, 
оставаясь опять-таки в буквальном смысле неразлучными и днём, 
и ночью.. Правда, для оправления наиболее интимных потребно
стей им все же приходилось отпускать друг друга на свободу, но 
лишь на считанные минуты. За своё подвижничество молодоже
ны получили приз — все расходы на торжество и оплату медово
го месяца на Барбадосе взяла на себя радиостанция, которая и 
организовала конкурс «Проверим наши узы на прочность!.».

А вот Мухаммеда аль-Хлиуи, престарелого бедняка из Объе
диненных Арабских Эмиратов; любовь тоже довела до кандалов, 
но совсем при иных обстоятельствах; 60 лет назад он посватался 
к соседской девушке, но не смог собрать необходимого калыма. 
Его возлюбленную отдали другому. А неутешный Мухаммед по
шел скитаться по стране и Десятилетия жил отшельником. На 
■закате жизни так и не потухшая страсть к возлюбленной снова 
привела его в родную деревушку. Однако знаки внимания, кото
рые он выказывал своей несостоявшейся пассии, компромети
ровали уважаемую бабусю в глазах деревенской общественнос
ти. И тогда ее родственники, чтобы унять пыл нищего любовни
ка, приковали его цепью за ногу к его же хижине.

(«Комсомольская правда»).

ПОСТИРАЛИ КОТЕНКА
В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

. Трехмесячный котенок провел 20 минут в работающей сти
ральной машине, прежде чем хозяйка вытащила его оттуда. 
После стирки при температуре около 70 градусов по Цельсию 
котенок остался жив.

Это произошло в доме Датчанки Бьянки Мартен в Копенгаге
не. Извлеченный из белья котёнок был синим от удушья и весь 
дрожал. Бьянка объяснила журналистам, что сразу услышала 
крик Сильвестра (так зовут котенка), но никак не могла открыть 
машину. Перепуганная женщина отвезла Сильвестра в ветери
нарную клинику. После курса лечения Сильвестр вернулся домой 
— и первым делом снова залез в стиральную машину.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Солдат продавал арсенал
За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 278 
Преступлений. Раскрыто 
178. ·.-;- ·.:

ЕКАТЕРИНБУРГ. Жёлезнодо? 
рожный район В 11 30 у д. №44 
по пер.Угольщиков обнаружен 
скелетированный труп неуста
новленной женщины 40—50 лет. 
Сотрудники уголовного розыска 
устанавливают ее личность и 
обстоятельства гибели.

Чкаловский район. 12 авгус
та в период с 11.00 до 13.00 из 
квартир дома по ул.Эскадрон
ной путем подбора ключа было 
похищено имущество частного 
предпринимателя на сумму 7200 
рублей^ В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий установ
лена подозреваемая, вина ко
торой подтверждается призна
тельными показаниями и изъя
тыми вещественными доказа
тельствами; Идёт следствие.

Оперативниками управления 
по борьбе с организованной 
преступностью Свердловской 
области совместно с сотрудни
ками УФСБ по УрВО в Чкаловс

ком районе проведена опера
ция по задержанию двадцати
летнего военнослужащего од
ной из воинской частей Дмит
рия Д., который пытался сбыть 
500 г мощнейшей современ
ной взрывчатки пластида и бо
лее 100 боевых патронов от 
автомата Калашникова. В от
ношении задержанного воз
буждено уголовное дело по ст. 
222 УК РФ,' предусматриваю
щей наказание в виде Лише
ния свободы сроком до 4 лет 
расследование проводит во
енная прокуратура; Следствие 
устанавливает, откуда у сол
дата срочной службы взялся 
этот арсенал.

30 августа около 15.45 две 
неизвестных женщины, позво
нив, вошли в квартиру дома 
8а по ул.Палисадной, где на
ходились в это время две не
совершеннолетние девочки, и 
открыто похитили золотые из
делия и деньги на общую сум
му 4200 рублей:

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ОАО «Русские самоцветы», ведущее свой реестр 
самостоятельно, в очередной раз извещает акционеров 
о необходимости предоставления в реестр Документов, 
связанных с движением акций общества за период с 
декабря 1997 г. по настоящее время (в соответствии с 
Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 г.).

Кредиторы, перёд которыми РООПОД «За равноправие и 
справедливость» имеет обязательства, могут заявить свои 
требования в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Добролюбова, 9а. Тел. (3432) 76-48-70.

Ликвидационная комиссия.

ОАО «Уралмашстрой» продает в п.Арти Свердловской области: 
1. Административное двухэтажное здание.
2. Отапливаемый гараж на 50 машин.

Тел. для справок: (3432) 31-25-51, 31-28-65.

Сотрудник «Областной газеты» снимет 
однокомнатную квартиру или комнату. 

Звонить по раб. тел. 62-54-85, 62-70-05-

Пушистого кота (1,5 месяца) тигрово-ры- 
| жего окраса, опрятного и полугодовалую 
■ кошку рыже-бело-черную, приученных к ту- 
I алету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35*13-32, 
Раисе Павловне.

" · В районе станции метро «Уралмаш» най- 
I ден годовалый спаниель (девочка) черно- 

белого окраса, без ошейника, воспитанный.
I Хозяевам, прежним или новым, звонить по 
_ дом. тел. 31-40-16, Анне Александровне. 
I · По случаю отъезда предлагаем в добрые 
. руки ротвейлера (девочка), обученного ко- 
I мандам.
« Звонить по дом. тел. 48-42-02.
| · По случаю отъезда хозяев предлагается в 
• добрые руки коккер-спаниель (девочка, 8

лет) рыже-палевого окраса, ласковая, зна
ет команды, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-08-43.
• Щенка ротвейлера (девочка, 1,5 меся
ца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Славных пушистых двухмесячных котят 
(кот и кошка) белого с черным и белого с 
рыжим окраса, приученных к туалету, — в 
добрые руки.'

Звонить по дом. тел. 48-44-35, 
Людмиле.

• В районе улиц Шаумяна—СДерябиной 
найден боксер тигрового окраса (девочка, 
около 2 лет) в ошейнике и с поводком.

Хозяевам звонить
по дом. тел. 29-51-55.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

(R) Публикации, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За их содержание, а также 
достоверность рекламных материалов, редакция ответ
ственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»; 
Екатеринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50»

По вопросам доставки газе
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51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.
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