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Жесткие 
электрички

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ 
И АБХАЗИЮ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ГРУПП
В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

В принятой здесь в понедельник членами Совета резолю
ции также указывается, что сторонам необходимо как можно
скорее предпринять усилия для «оживления мирного процесса

Летом, особенно в 
выходные дни, по всей 
области возле касс, где 
продают билеты на 
электрички, собираются 
солидные очереди. И 
некоторые люди, не 
успев купить в таких 
очередях билеты, 
садятся в прибывающие 
электропоезда в надежде 
оплатить проезд, так 
сказать, под стук колес.

Но очень часто эти пасса
жиры попадают в весьма же
сткую переделку. Выясняет
ся, что билеты в поездах про
сто не у кого купить — ни в 
последнем, ни в первом ва
гонах' проводников после
днее время не бывает. Зато 
бывает в электричках очень 
много контролеров, которые 
беспощадно штрафуют без
билетников, невзирая ни на 
какие оправдания. Хотя спра
ведливее было бы, конечно, 
наказывать только тех, кто 
отказывается покупать биле
ты.

И вот недавно мне посча
стливилось обнаружить в пос
леднем вагоне одной из элек
тричек настоящую проводни
цу. После разговора с ней 
многое стало ясным. По сло
вам проводницы, для того, 
чтобы билеты продавались в 
каждой электричке, нашей 
железной дороге необходи
мо иметь 90 проводников. 
Сейчас их чуть больше двад
цати. Мало того, руководство 
железной дороги намерева
ется (об этом проводникам 
уже говорили) сократить по
чти всех этих “последних из 
могикан”. Причиной увольне
ния, как объясняет началь
ство, служит то, что пасса
жирские перевозки по "же
лезке” нерентабельны.

К сожалению, информацию 
об “искоренении” в электрич
ках проводников до сих пор 
никто из железнодорожного 
начальства не опроверг.

В связи с этим вспомина
ются сообщения средств мас
совой информации о том, что 
на Свердловской железной 
дороге в последнее время 
значительно увеличился штат 
разъездных билетных контро
леров. Кроме того, появились 
и перронные контролеры. Со
здается впечатление, что 
наши железнодорожники ре
шили сделать пассажирские 
перевозки прибыльными 
только с помощью каратель
ных мер — штрафов и так да
лее. (Тогда как во всем ос
тальном мире эту проблему 
решают с помощью повыше
ния качества услуг и их коли
чества).

Действительно, если исхо
дить из голого расчета, то 
множить армию контролеров 
куда выгоднее, чем набирать 
необходимое количество про
водников. Ведь размер штра
фа за проезд “зайцем” в элек
тричках с 1 июля вырос до 
100 рублей (в поездах даль
него следования он в 2 раза 
больше). Но ведь надо же 
думать и о пассажирах!

Станислав СОЛОМАТОВ.

ЛАБРАДОР Фрося одержимо обследовала 
каменные завалы, тщательно принюхиваясь.
—Лю-ю-ди! — протяжно наставляла ее хозяйка 
и отрывисто добавляла:— Где?
Под завалами находились живые люди. На сей 
раз в роли потерпевших пребывали солдаты- 
срочники военной части МЧС, расположенной в 
Первоуральске.
Сегодня здесь подводят итоги третьего 
всероссийского соревнования расчетов 
поисковой кинологической службы МЧС 
России. Со всех концов страны прибыли на 
Средний Урал кинологи-спасатели со своими 
питомцами.

Подобное соревнование для уральцев в новинку. 
Первые два года их проводили в Подмосковье, имен
но там, в Ногинском питомнике, воспитаны одни из 
первых российских собак-спасателей МЧС.

Кинологической службе МЧС не исполнилось и 
десяти лет. История создания такова. В середине 
90-х после землетрясения в Нефтегорске спасатели 
разбирали руины разрушенных многоэтажек. По пра
вилам, если в течение недели под завалами не обна
ружены уцелевшие люди, к месту разрушения подхо
дит тяжелая техника и сравнивает это место с зем
лей.

Так было и на сей раз. На исходе роковой семи
дневки после землетрясения бульдозеры подошли 
вплотную к одному из рухнувших жилых домов, ког
да один из спасателей-москвичей на всякий случай 
пустил в катакомбы свою собаку Лесси. С ней хозя
ин не расставался даже в командировках, а когда 
выезжал на отдых в лес, ради шутки научил собаку 
разыскивать своих друзей, спрятавшихся среди де
ревьев.

—Ищи! — приказал хозяин, отправляя Лесси на 
руины. И она нашла. На том месте, где собака залая
ла, под завалами спасатели обнаружили живую де
вочку лет пяти.

Свидетелем чудесного спасения ребенка был ру
ководитель МЧС России Сергей Шойгу. Тогда, гово- 

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ

О тепле думаем с лета...
Под председательством Эдуарда 
Росселя 30 июля прошло 
заседание совета общественной 
безопасности Свердловской 
области. Был обсужден вопрос о 
роли энергосбережения в 
укреплении энергетической 
безопасности Свердловской 
области. С основным докладом на 
заседании выступил областной 
министр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Штагер.

На заседании отмечалось, что энер
гетическая безопасность для Среднего 
Урала — проблема чрезвычайно важная. 
Отопительный сезон в Свердловской об
ласти длится 230 - 245 суток. При этом 
собственная топливная база обеспечи
вает только 5 процентов потребностей 
в топливно-энергетических ресурсах. Из 
общего объема топлива, поступающего 
к нам извне, примерно 30 процентов - 
это природный газ Тюменского севера,

остальное - привозной уголь, и мазут. 
Акционерное общество “Свердловэнер
го” вырабатывает почти 96 процентов 
электрической и около 35 процентов теп
ловой энергии. Остальная часть тепло
вой энергии по-прежнему вырабатыва
ется в 3800 котельных, большинство из 
которых работает на угле.

Энергетическая безопасность, таким 
образом, складывается во многом из 
нашей обеспеченности электрической 
и тепловой энергией. В этой связи очень 
важной становится проблема энерго
сбережения. Не секрет, что в нашей 
стране большая энергоемкость многих 
технологий в основных отраслях народ
ного хозяйства. Во времена символи
ческих цен на энергоресурсы можно 
было списать высокие энергетические 
затраты нашей экономики на бесхозяй
ственность. Можно было бы и попенять 
на суровый климат. Но Россия пошла 
по рыночному пути развития экономики 
и сегодня готовится к вступлению в ВТО. 

рят, он и изрек историческую фразу: “Службе — быть, 
кинологам — платить”. В 1995 году С.Шойгу подпи
сал приказ о создании кинологической службы МЧС 
РФ.

Сегодня далеко не в каждом подразделении МЧС 
России есть свой собачий питомник. Кто-то отмах
нулся, кто-то сослался на отсутствие средств, но 
там, где создали кинологическую службу, не пожале
ли. За последние семь лет собаки МЧС России обна
ружили и тем спасли 150 тысяч человек. Среди спа
сенных — туристы и альпинисты, затерявшиеся в 
лесу и в горах, люди, пострадавшие от землетрясе
ний и терактов.

На соревнования под Первоуральск съехались си
биряки и южане, москвичи и уральцы, 48 собак-спа
сателей привезли кинологи МЧС на Средний Урал. 
Палаточный городок с 26 июля раскинулся на терри
тории военной части.

Из-за дневной жары состязания начинались в 4 
часа утра. Вчера собаки и их проводники разыскива
ли пострадавших в техногенных завалах и в лесу, 
преодолевали водные преграды и вновь искали хоро
шо упрятанных людей в искореженном металлоломе, 
изображавшем разрушенное транспортное средство.

По словам инструктора-кинолога из Москвы Анас
тасии Струнгис, судившей первый этап соревнова
ний, в спасательном Деле важна не столько порода 
четвероногого друга, сколько взаимопонимание че
ловека и собаки.

—Мы работаем и как спасатели, и как кинологи, — 
продолжила тему Ольга Климова, прибывшая на Урал 
из Южного регионального центра МЧС. Пока она и 
ее лабрадор Фрося участвовали в поиске постра
давших, за ходом соревнования ревностно, с секун
домером наблюдали ее друзья: Михаил Гашенко из 
Кабардино-Балкарии и Ирина Пономарева из Дагес
тана. Они привезли с собой и опытных собак, уже 
участвовавших в спасательных работах, и юных поис
ковиков.

—Наш регион находится в горном кольце. Объем 
работ очень большой, — рассказывает Михаил Га- 

А значит, без энергосбережения нам 
уже просто не обойтись.

В Свердловской области на протяже
нии последних шести лет создается ком
плексная система управления энергосбе
режением. Это - и тарифная политика, и 
“защита” паспортов муниципалитетами, 
и губернаторская программа “Семь ша
гов к теплу и свету”. Однако потенциал 
по энергосбережению у нас колоссаль
ный. По оценке специалистов, нерацио
нальное использование топливно-энер
гетических ресурсов в области состав
ляет примерно 9 миллионов тонн услов
ного топлива при годовом потреблении 
в 25 - 30 миллионов тонн.

Важным моментом в энергетичес
кой безопасности является программа 
технического перевооружения. Реали
зации этой программы особое внима
ние Уделяется в акционерном обще
стве “Свердловэнерго”, на предприя
тиях Уралтрансгаза.

На заседании совета общественной

безопасности, на котором выступили 
начальник Свердловэнергонадзора 
Виктор Злобинский, председатель ре
гиональной энергетической комиссии 
Николай Подкопай, глава города Ка
мышлов Борис Нигрин, мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий, начальник 
Свердловской железной дороги Алек
сандр Мишарин, руководители Урал
севергаза и Уралтрансгаза Владимир 
Кузюшин и Давид Гайдт, обсуждались 
многие актуальные вопросы, связан
ные с устойчивым обеспечением Свер
дловской области теплом и светом.

По итогам обсуждения Эдуард Рос
сель поручил секретарю совета обще
ственной безопасности Геннадию Во
ронову подготовить решение с учетом 
высказанных замечаний и предложе
ний. Это решение ляжет в основу со
ответствующего указа губернатора и 
постановления областного правитель
ства, касающихся энергетической бе
зопасности Среднего Урала.

шенко. — Дождь прошел — и вот уже по реке течет не 
вода, а сель. Часто приходится разыскивать заблу
дившихся в горах людей. Увы, во время наводнения, 
когда схлынет вода, наши собаки в основном обнару
живают тела погибших. Но и это важно для родствен
ников.

—А в российских соревнованиях мы участвуем не 
ради чемпионских титулов, а ради общения и обмена 
опытом, — дополняет Ирина Пономарева.

Пообщались гости и участники соревнования на 
славу. Одно их обескуражило. Военная часть МЧС, 
где расположился палаточный лагерь и проходили 
состязания, находится как раз между Ревдой и Пер
воуральском — прямо-таки в пустыне, ведь в этом 
месте из-за многолетних выбросов Среднеуральско
го медеплавильного завода даже трава не растет. У 
некоторых приезжих и их собак резко ухудшилось 
здоровье.

—Если будете писать об этом, передайте, что пред
ставители Южного центра МЧС поражены и возмуще
ны состоянием здешней экологии. Мы тут ненароком 
прозвали ближайшую речку Воняйкой, так и предуп
реждали всех: “На Воняйку собаку купать не води", а 
потом спросили местного жителя, как называется эта 
река?

—Чусовая, — говорит.
—Боже! Это та самая легендарная Чусовая, о кото

рой весь мир знает?! Да ее красной лентой обнести 
надо и беречь, как зеницу ока, как жемчужину...

Состязания же прошли организованно и слажен
но. Следующие планируется провести в Волгограде. 
Пообщавшись с кинологами, поняла главное: нашим 
собаководам есть чем гордиться. Рассказывают, что 
последние пять лет в спасательных операциях за 
рубежом четвероногие воспитанники русских кино
логов работают лучше других собак-спасателей. 
Именно они обнаружили львиную долю пострадав
ших.

Татьяна КОВАЛЕВА 
Фото Алексея КУНИЛОВА

В пред
стоящие 
сутки

Потопа

Vожидает
ся про

хождение холодного ат
мосферного фронта, в 
большинстве районов — 
кратковременные дожди, 
местами грозы, ветер 
северо-западный, 5—10 
м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 9... 
плюс 14, днем на юге об
ласти плюс 20... плюс 
25, на севере области 
плюс 15... плюс 20 гра
дусов.

В районе Екатеринбур
га 1 августа восход Сол
нца — в 5.56, заход — в 
22.10, продолжитель
ность дня — 16.14, вос
ход Луны — в 0.30, за
ход — в 14.56, начало су
мерек — в 5.06, конец 
сумерек — в 23.00, фаза 
Луны — последняя чет
верть 1.08.

во всех его основных аспектах».
Совет Безопасности также продлил на шесть месяцев, до 

31 января 2003 года, мандат Миссии ООН по наблюдению в 
Грузии (МООННГ). Вместе с тем члены СБ ООН напомнили, что 
«обе стороны несут ответственность за обеспечение безопас
ности и свободы передвижения персонала МООННГ, мирот
ворческих сил СНГ и сотрудников гуманитарных организаций».
СЕУЛ ОФИЦИАЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПХЕНЬЯНА 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДИАЛОГА

Сегодня Сеул официально согласился на предложение Пхе
ньяна о возобновлении контактов, которые были прерваны 
между ними после стычки боевых катеров двух стран в Жел
том море 29 июня. В послании от имени южнокорейского 
министерства по делам объединения высказана готовность 
провести 2-4 августа на горном курорте Кымгансан в КНДР 
двусторонние рабочие консультации. Они призваны подгото
вить встречу министров иностранных дел Севера и Юга Кореи, 
которая должна состояться позже в Сеуле.

В четверг на прошлой неделе Пхеньян первым призвал к 
возобновлению диалога и проведению двусторонней рабочей 
встречи в Кымгансан. Затем высшие руководители обеих стран 
подтвердили свое стремление к нормализации отношений в 
ходе переговоров с министром иностранных дел России Иго
рем Ивановым, который 26-29 июля посетил столицы Южной 
Кореи и КНДР.
ГАЗПРОМ И ЛУКОЙЛ ВОШЛИ В ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СПИСОК 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ МИРА

Две российские компании - Газпром и ЛУКОЙЛ вошли в 
глобальный список пятисот крупнейших корпораций мира, опуб
ликованный европейским изданием американского журнала 
«Форчун». Его критерий - размер доходов компаний. Газпром 
занял в списке 236-е место, ЛУКОЙЛ - 422-е.

Возглавил рейтинг компаний с самыми крупными доходами 
американский торговый гигант «Уол-Март» с доходом в 219 
млрд, долларов. Вторую строчку занимает нефтяная «Экссон 
Мобил», третью - «Дженерал Моторе». Четверку замыкает бри
танская «Бритиш Петролеум».

Отмечается также усиление позиций китайских компаний, 
число которых в списке достигло одиннадцати. Лидеры рей
тинга - США, имеющие 197 крупнейших компаний мира, стра
ны Евросоюза - 144, Япония - 88.
СПЕЦИАЛИСТЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ В США СПАСЛИ 
46 ИЗ 55 ШАРОГОЛОВЫХ ДЕЛЬФИНОВ, 
ВЫБРОСИВШИХСЯ НА БЕРЕГ

Специалистам и добровольцам в США удалось спасти 46 
из 55 гринд - шароголовых дельфинов, выбросившихся в поне
дельник на берег в заливе Кейп-код (штат Массачусетс) на 
Восточном побережье США. Восемь животных погибли, скорее 
всего, от жары, а еще одна гринда была умерщвлена после 
того, как у нее начался шок.

Начиная с раннего утра отдыхающие на пляже Чапин-бич и 
спасатели боролись за жизнь оказавшихся во время прилива 
на мелководье дельфинов, длина которых достигает во взрос
лом возрасте 6,5 метра, а вес - 2 тонн. Гринд обливали водой 
из ведер и накрывали мокрыми полотенцами, однако 9 живот
ных спасти не удалось. Во время отлива энтузиастам удалась 
переместить гринд на более глубокие места, где они уже 
смогли двигаться самостоятельно.

Ученые не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, 
какие причины заставляют гринд и других морских млекопита
ющих совершать коллективные самоубийства, а такие случаи - 
не редкость.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИКАЗАЛ СОЗДАТЬ 
НОВУЮ АРМИЮ ВНУТРИ СТАРОЙ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 
о необходимости создания частей и соединений постоянной 
готовности во всех видах и родах войск, сообщает РИА «Ново
сти». Путин подчеркнул, что такие части и соединения, «долж
ны быть хорошо оснащены, иметь высшие показатели боевой 
выучки и эффективную систему управления».

Выступая на торжественной встрече с высшими офицерами 
по случаю их назначения на вышестоящие должности и при
своения им высших воинских званий, Путин отметил, что глав
ным приоритетом военного строительства в России является 
оптимизация структуры Вооруженных сил и укрепление их 
безопасности. «Только тогда накопленный опыт станет опре
деляющим для модернизации Вооруженных сил», - заявил Пу
тин. //Лента.Ru.

на Среднем Урале
В МАЛЫШЕВСКОМ ОАО «ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ 
УРАЛА» ВВЕДЕНО ВРЕМЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Сделано это по решению областного арбитражного суда, 
сообщили в ИКУ. Иск подал территориальный орган Феде- : 
ральной службы России по делам о несостоятельности и фи- | 
нансовому оздоровлению в Свердловской области. На пред
приятии уже побывал временный управляющий Владимир Ле- !■ 
галов. В.Легалов одновременно проводит процедуру банкрот- і; 
ства асбестовского леспромхоза. Стабильная работа ИКУ пре- | 
кратилась в 1994 году. У предприятия накоплены многомилли-
онные долги. В частности, около ста миллионов рублей ИКУ
должно энергетикам и в бюджеты разных уровней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
30 июля.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Группа солнечных пятен, которую на прошедшей неделе 

мы назвали «неприятной», активно развивается. В ней за
фиксировано множество вспышек. Но сильных геомагнит
ных возмущений она уже не сможет вызвать. Неустойчивая 
геомагнитная обстановка вероятна 31 июля и 2 августа. По 
прогнозу Международного центра космической погоды, в 
августе геомагнитные возмущения возможны 2, 6, 10, 15, 
22 - 23 и 29 числа.
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ВСТРЕЧА НА ГРАНИЦЕ 
НАЗНАЧЕНА НА АВГУСТ

Состоялся двухдневный визит делегации 
Свердловской области в столицу Республики 
Казахстан, организованный областным министерством 
международных и внешнеэкономических связей.

Поездка была намечена в 
ходе встречи губернатора 
Эдуарда Росселя и Прези
дента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в 
марте нынешнего года.

На этот раз южного сосе
да России посетили руково
дители банка “Северная каз
на" и Областной клиничес
кой больницы №1, предста
вители Уральского оптико
механического, Камышловс- 
кого электротехнического 
заводов, Егоршинского ра
диозавода, Уралэнергоцвет- 
мета, Уралвагонзавода.

Состоялись встречи уча
стников нашей делегации в 
казахстанских министер
ствах здравоохранения, пу
тей сообщения, экономики 
и торговли, обороны, коми
тете по строительству, мэ
рии Астаны. Прошли пере
говоры с руководителями 
местных предприятий.

Представители медицин
ских учреждений Среднего 
Урала провели семинар с 
коллегами из Казахстана, в 
ходе которого успешно про
шла показательная хирурги
ческая операция с использо
ванием разработанных 
уральцами уникальных эн
доскопических инструментов.

КРЕДИТ - 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

Эдуард Россель 29 июля встретился в губернаторской 
резиденции с руководителями банка “Первое 
Общество Взаимного Кредита” (Банк Первое О.В.К.) - 
председателем правления Алексеем Григорьевым и 
директором екатеринбургского представительства
Алексеем Мизулиным.

Свое название банк уна
следовал от кредитных об
ществ, которые были широ
ко распространены в царс
кой России. Кредитное уч
реждение ориентируется на 
обслуживание городской ин
фраструктуры, предприятий 
торговли, транспорта, обра
зования, а также на креди
тование частных лиц. Банк 
выбрал себе “нишу" - выда
вать кредиты гражданам на 
покупку автомобилей и то
варов длительного пользо
вания, причем оформить та
кой кредит можно в течение

ГОСГАРАНТИИ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министр здравоохранения Свердловской области 
Михаил Скляр проинформировал правительство о 
финансировании муниципального здравоохранения в 
2002 году.

На финансирование про
граммы государственных га
рантий медицинской помо
щи в 2002 году предусмот
рено в местных бюджетах 2 
млрд. 401 млн. рублей — это 
на 31% больше, чем в 2001 
году. На содержание лечеб
ных учреждений выделено на 
520 млн. больше, на помощь 
иногородним больным в 
межрайонных центрах сред
ства увеличены на 40 млн. 
рублей.

По словам М.Скляра, все 
муниципалитеты можно раз
делить на 3 группы. Первая 
— это 20 территорий, где 
бюджеты здравоохранения 
меньше, чем полагается в 
соответствии с территори
альной программой госга
рантий. Это Тавдинский, 
Байкаловский, Слободо-Ту
ринский, Камышловский, 
Пригородный районы, горо
да Красноуфимск, Невьянск, 
Заречный, Екатеринбург и 
другие. Некоторые из них 
занижают расходы на здра
воохранение из-за сложного 
финансового положения, а 
позиция глав благополучных 
городов просто непонятна.

В 12 территориях бюджет 
здравоохранения утвержден 
в соответствии с областным 
законом, а в 36 — он боль
ше. Причем в Полевском, 
Ивделе, Североуральске, 
Краснотурьинске бюджеты 
здравоохранения увеличены 
в 1,5—2 раза. Там нет про
блем с обеспечением лекар
ствами и медикаментами, с 
выплатой зарплаты. Более

Областная Дума информирует
Решением Свердловского областного суда от 26 июня 2002 

года признана противоречащей федеральному законодатель
ству, недействующей и не подлежащей применению со дня 
вступления в законную силу решения суда статья 3 Закона 
Свердловской области № 40-03 от 24 ноября 2000 года “О 
дифференцированных ставках и льготах по плате за норматив
ные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду в Свердловской области”.

На бизнес-встречах стороны 
достигли ряда договореннос
тей. Так, предприятие “Торг- 
маш” примет участие в тенде
рах на поставку торгового обо
рудования для исправительных 
учреждений и министерства 
обороны Казахстана. Егоршин- 
ский радиозавод планирует на
чать продажу и совместное про
изводство средств связи на 
базе Петропавловского радио
завода. “Свердловскторф” во
зобновит поставки торфа для 
сельскохозяйственных предпри
ятий республики и озеленения 
ее столицы.

Также стороны пришли к до
говоренности открыть в Астане 
отделение банка “Северная 
казна".

В следующем месяце в Усть- 
Каменогорске (Казахстан) на
мечена встреча руководителей 
приграничных областей с учас
тием Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева и гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя. Запла
нированы переговоры Эдуарда 
Росселя с акимом Павлодарс
кой области Даниэлом Азхме- 
товым, а также заседание меж
правительственной российско- 
казахстанской Совместной ко
миссии по координации погра
ничного сотрудничества.

часа, не случайно за первый 
месяц работы было выдано 3,5 
миллиона рублей физическим 
лицам и 2 миллиона долларов 
- юридическим.

Э.Россель поддержал банки
ров, отметив, что потребность в 
таких услугах очень велика, но 
их надо оказывать не только в 
Екатеринбурге, а во всех 49 го
родах области. Губернатор дал 
поручение исполняющему обя
занности областного министра 
экономики и труда Николаю Бес
памятных провести презентацию 
банка “Первое О.В.К." на уровне 
крупных городов области.

того — ведется капитальный 
ремонт больниц и приобрета
ется современное оборудова
ние.

В 2002 году в связи с повы
шением зарплаты работникам 
бюджетной сферы ее доля в 
бюджетах здравоохранения 
увеличилась с 47% до 64%, а в 
некоторых муниципалитетах — 
более 80% (Алапаевск, Ирбит 
— 81%, Красноуфимский район 
— 85%, Пышминский — 89%, 
Новолялинский — 94%, г.Бере
зовский — 97%, Тугулым — 98%, 
Алапаевский район — 99%). 
Этим территориям была оказа
на помощь в размере 41 млн. 
рублей.

Кроме этого, города и рай
оны получают средства из 
ТФОМСа — 1,8 млрд, рублей 
на год. Территории, которые 
участвуют в областных про
граммах “Интенсивная тера
пия" и “Реформирование по
ликлиник”, получат дополни
тельно еще более 515 млн. 
рублей. Сегодня в эксперимен
те по реформированию поли
клиник участвуют 23 муници
палитета, в “Интенсивной те
рапии” — 60, в программе 
“Мать и дитя” — все.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев пред
ложил рассмотреть на колле
гии Министерства здравоох
ранения те муниципальные об
разования, которые не выдер
живают установленные обла
стной Думой объемы финан
сирования больниц и поликли
ник. После этого будет приня
то соответствующее решение 
правительства.

ГАЕВСКАЯ молочная ферма “Пригородного” хозяйства 
разместилась на взгорке. В полусотне шагов вьется 
речушка, прячась в плотных зарослях ивняка. А сразу за 
ней на сотни гектаров распластались Кекорские луга 
естественных трав. Привольно здесь дойному стаду 
хозяйства в двести голов. Чуть поодаль от него 
отдельными гуртами жируют нетели и совсем еще 
молодые телочки. Вечереет. Коровы медленно 
потянулись домой избитой, хорошо знакомой тропой. 
По-чапаевски восседая на белом коне, пастух Александр 
Иванов на рысях подправляет гурт то слева, то справа.

—Александр Иванович неза
менимый в эту пору работник, 
— говорит помощник бригади
ра МТФ Вера Кайгородова, — 
наблюдательный он. Каждой 
доярке может рассказать о по
ведении на пастбище всех ее 
буренок. Коровы далеко узна
ют его по голосу. Лошадку свою 
любит. Уж сколько лет с ней не 
расстается.

На ферме шумно хлопочут 
доярки, готовясь к дойке. А 
вот и они, кормилицы. Шага
ют вразвалочку. Тяжеловато 
после дневной прогулки пре
одолеть тягучий подъем. Про
фессиональным взглядом 
смотрит на грузных буренок 
главный специалист по живот
новодству Ирбитского район
ного управления сельского 
хозяйства Галина Гущина. В 
ее памяти хранится много ин
тересных наблюдений, выво
дов, цифр.

—Вчерашний удой на этой 
ферме по шестнадцать кило
граммов от коровы, — расска
зывает Галина Витальевна. — 
Это третий результат по райо
ну. Здесь хорошие кадры, пра
вильно организована техноло
гия кормления скота, пастьбы. 
Продуманно ведется обновле
ние стада. Вот, смотрите, ко
ровы еще по своим местам не 
разошлись, а их кормушки уже 
полные. Это вечерняя под
кормка.

Началась дойка. А рядом с 
фермой урчит тяжелый трак
тор, утаптывая в облицованной 
траншее на тысячу тонн горо
хо-вико-овсяную резку. Отлич
ный корм. Траншея почти пол
ная. Это запас на зиму. Недо
статка в кормах тут не знают. В 
“Пригородном" молочное пого
ловье — забота второстепен
ная. Главное — свиньи, их в 
хозяйстве тринадцать тысяч. 
Средний суточный привес на 
откорме устойчиво держится в 
пределах 400 граммов на го
лову. Такой прирост живой мас
сы свиней можно держать толь-

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Летние приметы: 
нет горячей воды

Все как обычно: раз лето - 
значит, в Екатеринбурге 
нет горячей воды. На этот 
раз “засушливыми” 
оказались очень многие 
районы города: горячей 
воды нет в Ленинском, 
Верх-Исетском, 
Кировском, Чкаловском, 
Октябрьском районах.

Причина родилась не сегод
ня, “рассосется" не завтра - 
огромные долги оптовых поку
пателей -перепродавцов — 
МУПов “Екатеринбургэнерго” и 
“Тепловые сети” перед энерге
тиками. Первый должен 160 
миллионов, второй - 16. Как 
водится, с долгами рассчиты
ваться не спешат...

Напомню хронику событий. 
Еще 19 июля энергетики ра
зослали уведомление об огра
ничении подачи горячей воды, 
если Екатеринбургэнерго не 
начнет расплачиваться, и пред
ложение представить список 
субабонентов-неплательщиков 
(непосредственно тех предпри
ятий или ЖЭКов, которые не 
платят) для проведения адрес
ных отключений. Никакой ре
акции на данное предложение 
не последовало. 24 июля Свер
дловэнерго оставило часть Ека
теринбурга без горячей воды. 
Согласно распространенной 23 
числа информации, отключению 
должны были подвергнуться 
ряд предприятий-должников 
вместе с находящимися на их 
балансе жилыми домами. Му
ниципальный жилой фонд, а 
также социальные объекты дол
жны были, по идее, остаться 
неотключенными. Но, по сло
вам пресс-секретаря Екатерин
бургэнерго Н.Сидоровой, у 
энергетиков просто нет техни
ческой возможности отключать 
неисправных плательщиков и 
не отключать исправных. Так 
что “под раздачу” попадают все 
- и те, кто платит, и те, кто не 
платит. Кстати, население за
должало этому МУПу 90 мил
лионов рублей! По словам уже 
упомянутой Н.Сидоровой, 
именно население виновато в 
том, что в жилых домах нет го
рячей воды. Но вот только по
чему коммунальные энергети
ки, такие рьяные в отключени
ях, не хотят так же рьяно рабо
тать с неплательщиками, пере
кладывая эту почетную обязан
ность на ЖЭКи?

25 июля руководство Свер
дловских тепловых сетей и Ека
теринбургэнерго попыталось

■ ЖИВОТНОВОДСТВО: ПОРА БОЛЬШОГО МОЛОКА

Зори
на Кекорских лугах

ко на добрых кормах. Многие 
специалисты сельского хозяй
ства считают свиноводство не
рентабельным, а в “Пригород
ном” за счет него держатся. 
Рядом со столь серьезным сви
нопоголовьем прокормить две 
с небольшим сотни коров — 
великих забот не составляет.

Ирбитский район ориенти- 

договориться о погашении дол
гов, чтобы избежать отключе
ния, однако достичь компро
мисса не удалось. В связи с 
этим тепловые сети приняли 
решение начать отключения. В 
первую очередь вода исчезнет 
у промышленных объектов-дол
жников, а затем - в социаль
ной и жилой сферах Екатерин
бурга, у тех, кто не оплатил 
счета за теплоресурсы.

Возобновится нормальное 
горячее водоснабжение горо
да только после погашения дол
гов. Переговоры по этому по
воду между энергетиками и 
Екатеринбургэнерго будут про
должены.

Но, похоже, скоро к упомя
нутым районам присоединится 
и Орджоникидзевский. 29 июля 
руководство ОАО “Свердлов
энерго” направило в адрес оп
тового потребителя-перепро
давца тепла МУП “Градмаш” 
уведомление о необходимости 
рассчитаться с долгами за ото
пительный сезон 2001-2002 
года до 1 августа, сообщили в 
ОАО. Текущая задолженность 
МУПа превышает 100 милли
онов рублей. Если до 1 августа 
Градмаш не погасит долги, то 
Свердловэнерго ограничит по
дачу горячей воды этому МУПу.

Да, если с Екатеринбург
энерго у энергетиков все бо

рован все же на молочное про
изводство. Двадцать четыре его 
хозяйства (из них три кресть
янских) даже по смешной заку
почной цене молока в четыре 
рубля за литр ежедневно сда
ют его более чем на полмилли
она. Суточный удой от коровы 
составляет в среднем около 12 
килограммов. Это на стадо в 
14497 коров. В июне от каждой 

буренки получено молочка по 
351 килограмму. Гремит, как 
всегда, колхоз “Россия", полу
чающий до 33 тонн молока 
ежедневно. Председательству
ет здесь Анатолий Никифоров. 
Немного уступает этому хозяй
ству по молочным показателям 
колхоз “Урал”, управляемый 
братом Анатолия Сергеевича 

лее или менее ясно — есть дол
ги, есть должник, то вот с Град- 
машем все гораздо сложнее. 
Ведь как такового Градмаша 
нет еще с 4 июня - тогда МУП 
решением арбитражного суда 
признано банкротом. На пред
приятии введено внешнее на
блюдение. Средств на погаше
ние задолженности у Градма
ша нет. Как нет и предприятия, 
которое являлось бы правопре
емником Градмаша и всех его 
долгов. Позиция энергетиков 
однозначна: пока не будет де
нег, на Уралмаше и Эльмаше 
не будет не только горячей 
воды, но, в перспективе, и теп
ла...

Системный кризис неплате
жей - вот как называется ситу
ация с неплатежами энергети
кам. К сожалению, это пробле
мы даже не областного уровня, 
а общероссийского. И пока на 
этом уровне проблема с непла
тежами не решается никак. 
Правительство России еще 
только продумывает такие схе
мы взаимоотношений энерге
тиков и муниципалитетов, при 
которых долги за тепло и горя
чую воду хотя бы не будут вос
производиться.

Ведь долги растут по двум 
причинам: либо местный уро
вень власти опускает планку 
платежей населения ниже ус

Валерием Никифоровым.
Ирбитские животноводы зна

чительно опережают по продук
тивности молочного поголовья 
соседей по округу. Но сказать, 
что они достигли предела воз
можностей, значит слукавить. 
Недостатков, порой серьезных, 
хватает. В этом откровенно 
признается и Г.Гущина.

—По подготовке к пастбищ

ному периоду сделано было 
немало, — говорит Галина Ви
тальевна. — Скот обработали, 
как положено, выпасы приве
ли в порядок, водопои. Вроде 
неплохие условия разработа
ли для пастухов. Горячие обе
ды на пастбище — пожалуй
ста, премии предусмотрели в 
каждом хозяйстве. И тем не 

тановленной федеральной (об
ластной), либо на местах при
няты “местечковые" льготы, под 
которые нет финансирования. 
Такие “дырки” в коммунальном 
хозяйстве за год по стране уве
личиваются примерно на 20— 
25 миллиардов рублей.

Сейчас в правительстве 
России работают над законо
проектом о монетизации льгот 
населению. Проще говоря, 
часть льгот по оплате комму
нальных услуг отменят, а для 
оставшихся четко распишут: за 
этих граждан платит местный 
бюджет, за тех - региональ
ный, за третьих - федераль
ный. В правительстве России 
считают, что таким образом 
можно добиться того, чтобы 
долги предприятий ЖКХ не 
воспроизводились.

Если это устранить, то дого
вориться о реструктуризации 
старых долгов будет уже го
раздо проще. Тогда, глядишь, 
постоянные конфликты местных 
естественных монополистов 
(типа Свердловэнерго) и мест
ных же властей перестанут 
быть такими ожесточенными: 
ведь пока система законода
тельных льгот выстроена так, 
что долги за услуги ЖКХ пло
дятся, как кролики.

Но пока они там, “наверху", 
решают, как же долги не вос
производить, мы здесь, внизу, 
страдаем без горячей воды. 
Причем обидно, что даже если 
мы платим за эту воду исправ
но, нам все равно ее отключа
ют. Мы вправе требовать пе
рерасчетов, но, к сожалению, 
это оказывается таким мутор
ным и хлопотным делом, что 
немногие решаются связывать
ся с ЖЭКами. К тому же в час
ти домов нет горячей воды, на
пример, по ночам или, наобо
рот, днем, когда, как уверяют 
работники районных жилищных 
контор, “все на работе". Но 
даже если будут составлены 
адресные списки неплательщи
ков, то все равно отключать 
только их не смогут - просто 
системы тепло- и горячего во
доснабжения достались нам от 
системы, где были один за всех 
и все за одного.

Но на пороге, как нас уве
ряют, уже капитализм, где каж
дый за себя, да еще и рефор
ма ЖКХ, при которой мы дол
жны платить только за то, что 
потребили... Но прямо-таки 
руки опускаются, когда пони
маешь: все обязанности ЖЭКа 
или МУПа перед тобой закан
чиваются в тот самый момент, 
когда ты отдаешь им деньги, а 
их обязанности перед тобой - 
это нечто эфемерное. А потом 
еще работники ЖЭКов обижа
ются, что мы не платим денег 
за коммунальные услуги...

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

менее взрослые люди на эту 
работу соглашались с трудом. 
В некоторых хозяйствах, гово- 
рить-то страшно, подростки 
пасут скот. А спрос с них ве
лик ли?

—В моем колхозе такие пас
тушки тоже есть, — говорит 
председатель “Зари” Валерий 
Машалев. — Мало того, ребя
тишек хоть на тракторы сажай, 
хотя, понимаю, это преступле
ние. А что делать? Полным хо
дом корма надо заготавливать, 
травы вымахали, техника есть, 
топливо, а часть тракторов про
стаивает из-за нехватки рабо
чих рук. Недавно вот пятеро 
мужиков уволились и подались 
на заработки в северные края. 
И я бы рад повысить в хозяй
стве зарплату, но при такой за
купочной цене на молоко разве 
это возможно?

Подумалось, а у братьев Ни
кифоровых как? Лучшие дояр
ки “России” и “Урала” получа
ют до девяти тысяч рублей в 
месяц. И молоко Никифоровы 
сдают на тот же молзавод, по 
той же цене. Некоторые воп
росы так и остались для меня 
без ответа. Почему, например, 
электропастухи применяются 
только в сельхозкооперативе 
“Нива”? Дешевый, удобный в 
эксплуатации, выгодный спо
соб управления гуртами, даже 
самыми непослушными. Поче
му в Ирбитском районе встре
чаются гурты, в два раза пре
вышающие зоотехнически до
пустимое поголовье? Ведь это 
дает устойчивый минус в про
дуктивности. Почему в колхо
зе имени Ленина удои молока 
почти в три раза ниже, чем в 
той же “России”? А хозяйства 
рядышком, через межу. Оста
ется лишь надеяться, что со 
временем на все вопросы оты
щутся ответы.

Пока же без недостатков, 
иногда серьезных, работать и 
жить мы не умеем. Но, слава 
Богу, стремимся к лучшему, и 
небезрезультатно. К уровню 
прошлого года ирбитское мо
лочное стадо, например, каж
дый день дает больше на пят
надцать тонн. Согласитесь, это 
не капля в море...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: помощник 
бригадира животноводства 
В.Кайгородова.

Фото автора.

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Проведено 
расследование

Уважаемая редакция!
Администрация ЦГБ № 7 провела служебное расследование 

по факту, опубликованному в заметке “Не навреди” в № 144 от 
17.07.02 г. Сообщаем следующее.

Бурачкова Р.Д., 78 лет, была доставлена в приемный покой 
ЦГБ № 7 15.07.02 г. в 5 часов утра бригадой “Скорой помощи”, 
которая оказала больной дома необходимую неотложную по
мощь по поводу гипертонического криза. Поэтому дежурный 
врач Кандыбаев А.М. назначил только электрокардиограмму. На 
ЭКГ не было данных за острую сердечную патологию, но, чтобы 
решить вопрос о госпитализации, необходимо было повторить 
ЭКГ через 2 часа, после окончания действия инъекций, сделан
ных дома. Поэтому больной предложили полежать 2 часа в при
емном покое.

В то же время в приемный покой поступили еще двое больных 
в тяжелейшем состоянии, персонал (1 врач и 2 медсестры) был 
занят оказанием им неотложной помощи.

Бурачкова Р.Д. самовольно ушла из больницы, не предупре
див персонал, который обнаружил ее отсутствие, когда надо 
было повторить ЭКГ. В приемный покой ЦГБ № 7 она была 
доставлена без сопровождающего.

Коллектив ЦГБ № 7 не может согласиться с утверждением, 
что больные обременительны для нашего лечебного учрежде
ния. Дежурному персоналу важнее было в тот момент оказывать 
неотложную помощь по жизненным показаниям.

ПРОТАСОВ В.И., 
главный врач МУ ЦГБ № 7, 

заслуженный врач РФ.

Открытый конкурс
Бюро образователь
ных и культурных 
программ Госдепар
тамента США объяв
ляет об открытии 
конкурса на участие 

в пятинедельных стажировках в 
США “Бизнес для России" для 
предпринимателей Свердловской 
области.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним 

бизнесом;
- знание английского языка на уровне 

профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41, 
ул. 8 Марта, 13, к. 423,

Центр содействия предпринимательству.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере “ОГ" по технической причине в под

писи к снимку на 4-й странице допущена ошибка. Следует 
читать: “В гостях у уральцев президент Торгово-промышлен
ной палаты Е.Примаков”. Приносим извинения читателям.

■ ПРОГНОЗ

Крелитный 
рейтинг 

поднимется?
Специалисты областного 
министерства экономики и 
труда ожидают, что в 
ближайшее время 
кредитный рейтинг области 
будет повышен.

На прошлой неделе между
народное рейтинговое агент
ство Standard & Poor’s объяви
ло о повышении долгосрочного 
суверенного кредитного рей
тинга России с В+ до ВВ-. В 
областном экономическом ве
домстве отметили, что, соглас
но договору со Standard & 
Poor’s, после повышения рей
тинга России агентство пере
сматривает рейтинг области. В 
некоторых случаях показатель 
повышается автоматически, 
иногда для этого агентство до
полнительно изучает ситуацию. 
Каким способом будет менять
ся рейтинг на этот раз, пока 
неизвестно. Решение Standard 
& Poor’s в область не поступи
ло.

Последний раз кредитный 
рейтинг области был изменен 
23 августа 2001 года. Тогда 
Средний Урал получил оценку 
ССС+. По шкале агентства, этот 
показатель означает, что испол
нение финансовых обяза
тельств целиком зависит от 
благоприятных деловых, фи
нансовых и экономических ус
ловий.

Будет ли рейтинг области 
повышен до нового российско
го рейтинга — неизвестно.

По словам специалистов, си
туацию осложняет задолжен
ность по выплате кредита Ми
ровому банку реконструкции и 
развития. Кредит был взят ад
министрацией Екатеринбурга 
на закупку автобусов. Прави
тельство области выступало га
рантом займа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.



31 июля 2002 года Областная
Газета 3 стр.

Как мы уже сообщали, 29 
июля в Доме 
правительства состоялось 
расширенное заседание 
областного кабинета 
министров с повесткой дня 
“ Об итогах социально- 
экономического развития 
Свердловской области за 
первое полугодие 2002 
года и задачах до конца 
года”. Со вступительным 
словом на расширенном 
заседании правительства 
выступил Эдуард Россель. 
С докладом выступил 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев.

Уважаемые участники рас
ширенного заседания прави
тельства!

В первом полугодии теку
щего года динамика основных 
социально-экономических по
казателей была позитивной. В 
.апреле и в мае этого года тем
пы роста объемов производ
ства резко замедлились и лишь 
наша совместная работа — про
мышленников, союза местных 
властей, профсоюзных органи
заций. правительства позволи
ла в июне улучшить обстановку 
— в целом показатели произ
водства промышленной продук
ции значительно возросли и со
ставили более 111-ти процен
тов. Это позволило выполнить 
план полугодия по физическим 
объемам производства на 
уровне 102-х процентов и, в 
свою очередь, создать необхо
димые предпосылки для даль
нейшего роста доходов насе
ления.

Нас не может не радовать, 
что растет инвестиционная ак
тивность. Это один из осново
полагающих показателей дина
мичного развития области. За 
прошедший период объем ин
вестиций составил порядка 13 
миллиардов рублей. Это в ос
новном средства предприятий, 
и в сопоставимой оценке— на 
10 пунктов выше уровня ана
логичного периода прошлого 
года. В социальной сфере, 
строительстве на 13 процентов 
введено больше жилья, в том 
числе в 48 муниципальных об
разованиях показатели выше, 
чем в прошлом году. В первом 
полугодии на 20 процентов вы
рос физический объем рознич
ной торговли, а общественно
го питания— на 16 процентов.

Одним из важных показате
лей нашей работы в первом 
полугодии явилось то, что рас
тет платежный оборот в целом 
по области. Он вырос на сорок 
с лишним процентов, и радует 
то, что внутрихозяйственный 
областной оборот растет в 
первом полугодии почти на 30 
процентов, а в межрегиональ
ном обмене почти на 65 про
центов. Начинает работать 
внутренний рынок, и ситуа
ция, когда нас каждый год ори
ентировали на замену импор
тозамещающей продукции или 

... на экспорт, меняется в лучшую 
сторону в части работы наших 
предприятий на россиян и на 
уральцев.

Удовлетворительны и пока
затели бюджета: за шесть ме
сяцев он исполнен более чем 
на 50 процентов к годовому 
объему, или на 135 процентов 
к уровню соответствующего 
периода прошлого года. До
ходная часть бюджетов муни
ципальных образований испол
нена на 53 процента, и больше 
половины муниципальных обра
зований превысили этот пока
затель. Вместе с тем нас, ко
нечно, не может не тревожить 
низкое исполнение доходной 
части бюджета в городах Крас- 
ноуральск, Сухой Лог, Нижняя 
Салда, Кушва, Карпинск, Ир
бит, Дегтярск, в Режевском, 
Ревдинском, Тугулымском рай
онах.

Реальные располагаемые до
ходы населения за январь—июнь 
2002 года по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года возросли более чем на 11 
процентов, среднемесячная на
численная заработная плата од
ного работника в промышлен
ности составляет 4,5 тысячи 
рублей и выросла в сравнении 
с соответствующим периодом 
прошлого года более чем на 40 
процентов. Такие же показате
ли и в бюджетной сфере. От
сутствует задолженность по 
зарплате работникам бюджет
ной сферы в целом по области. 
Все это не могло не сказаться 
на улучшении демографической 
ситуации в целом по нашему 
региону. Наблюдается увеличе
ние рождаемости, и наиболее 
значительно оно в муниципаль
ных образованиях Верхняя 
Тура, Екатеринбург, Североу
ральск, Полевской, Гаринский, 
Тугулымский, Нижнесергинский, 
Белоярский районы. Это - ре
зультат реализации концепции 
народосбережения Свердловс
кой области.

Наметились положительные 
тенденции в социально-эконо
мическом развитии ряда наших 
проблемных муниципальных об
разований, так называемых деп
рессивных территорий. Это - 
Серовский район, город Дег
тярск, Тугулымский район, Та- 
боринский и Гаринский районы, 
где действуют соответствующие 

областные программы социаль
но-экономического развития.

Уважаемые коллеги! Разре
шите несколько подробней ос
тановиться на ситуации в от
дельных отраслях народного 
хозяйства и задачах на второе 
полугодие. В промышленном 
комплексе области произведе
но продукции за первое полу
годие на сумму более 115 мил
лиардов рублей. С приростом 
физических объемов промыш
ленного предприятия машино
строения и металлообработки, 
химической и нефтехимической 
промышленности, лесной, де
ревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленно
сти, промышленности стройма
териалов. Однако пока не могут 
выйти на рубежи прошлого года 
по уровню физических объемов 
производства продукции пред
приятия электроэнергетики, 
топливной промышленности и 
цветной металлургии. В целом 

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Мы вправе ожидать 
усиления налоговой

дисциплины"
улучшилось финансово-эконо
мическое положение отраслей 
промышленности, темп роста 
прибыли составляет почти 104 
процента. С увеличением при
были сработали Нижнетагильс
кий металлургический комбинат 
(почти в два раза), Верхнесал- 
динское металлургическое про
изводственное объединение (в 
1,2 раза), Уралмаш - в 4,7 раза, 
ВИЗсталь - в 2,2, Уралэлектро- 
тяжмаш - в 1,8 раза, Свердлов
энерго - в 1,4, ЗАО “Фанком” - 
в 3,2 раза. Значительный объем 
прибыли, около двух миллиар
дов рублей, получен на нашем 
машиностроительном флагмане 
— Уралвагонзаводе, тогда как 
в прошлом году были убытки.

Несмотря на это, финансо
вое состояние предприятий 
промышленности вызывает у 
нас беспокойство. Точнее, тре
вожит объем налоговых по
ступлений от некоторых из них. 
Даже поверхностный анализ 
показывает, что на ряде про
мышленных предприятий рост 
объема производства не сопро
вождается соответствующим 
ростом налоговых поступлений 
в бюджет.

В бюджетном послании на 
2003 год губернатор дал нам 
поручение разобраться в этой 
ситуации, провести тщательный 
анализ зависимости производ
ственных и хозяйственных по
казателей предприятий, мы 
этим делом занимаемся. Но уже 
сейчас ясно, что это сигнал не
добросовестного отношения 
некоторых предприятий к госу
дарству. И не принесут плодов 
наши усилия обеспечить рост 
производства, пока результа
том его не явится пополнение 
бюджета.

В течение ближайшего ме
сяца министерство труда и эко
номики совместно с другими 
органами - налоговой инспек
цией и полицией, отраслевыми 
министерствами — такую ра
боту закончат.

Обращаюсь также к руково
дителям промышленных пред
приятий и собственникам: про
мышленность в состоянии за
рабатывать во все уровни кон
солидированного бюджета по
рядка 50-55 миллиардов руб
лей. За последнее время мы 
дали ряд преференций нашим 
промышленным предприятиям, 
которые с учетом 2003 года бу
дут оцениваться в размере око
ло 20 миллиардов рублей за 
счет снижения налогового бре
мени. Мы практически приня
ли всю социальную сферу, весь 
жилищный фонд, я уже не го
ворю о том, что реструктури
ровали задолженность по 
платежам в консолидированный 
бюджет и в целевой дорожный 
фонд. Сейчас мы вправе ждать 
от предприятий усиления на
логовой дисциплины. Мы мно
го говорим о льготах, о всяких 
тенденциях, которые должны 
быть направлены на оказание 
помощи реальному сектору на
шей экономики, но забываем 
подчас говорить об усилении 
ответственности соответствую
щих руководителей

Совсем недавно мы подво
дили итоги работы в первом 
полугодии по сбору налогов, и 
мы просим налоговую инспек
цию и полицию ужесточить тре
бования к соответствующим 
руководителям, которые не вы
полняют (в том числе и умыш
ленно) налоговое законода
тельство. Пора переходить к 
всеобщей ответственности.

Коротко о выполнении неко
торых контрольных параметров, 

утвержденных исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области. Мы 
имеем серьёзные резервы в 
электроэнергетике, где индекс 
физического объёма пока со
ставляет 93 процента. Тому 
есть ряд объективных причин: 
тёплая зима, плановая останов
ка энергоблока Белоярской 
атомной станции и закуп более 
дешёвой электроэнергии на 
Фореме. Однако во втором по
лугодии нам необходимо выхо
дить на рубежи прошлого года.

Не вышла на прошлогодний 
уровень в физических объёмах 
производства цветная метал
лургия. Здесь значительное 
негативное влияние оказывают 
медная и никель-кобальтовая 
подотрасли. Медная - из-за 
отсутствия и недостатка сы
рья в первом полугодии, ни
кель-кобальтовая по другим 
причинам. Полагаем, что во 
втором полугодии и здесь по- 

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

казатели будут лучше: основа 
для этого у них есть, в том чис
ле - и в связи с повышением 
цен на эти металлы на Лондон
ской бирже.

Слова благодарности хочу 
высказать руководителям ма
шиностроительных предприя
тий (областной министр про
мышленности Семён Барков). 
Здесь более высокая добавлен
ная стоимость продукции. От
расль определяет технологи
ческий уровень области: фи
зические объёмы из года в год 
растут, в том числе и в этом 
году более высокими темпами, 
чем на предприятиях других 
отраслей нашей экономики, - 
нынче 21 процент. Отрасль вы
полнила контрольные парамет
ры по прибыли и росту зара
ботной платы. На машиностро
ительных предприятиях в пер
вом полугодии осуществлялись 
мероприятия по внедрению но
вой техники и технологий, ре
конструкции производства с 
использованием ресурсосбере
гающих технологий. Вообще, 
ещё семь процентов, и наше 
машиностроение догонит ме
таллургов. Судя по темпам - 
так и будет.

Хорошо складываются дела 
в металлообработке. Предпри
ятиями подотрасли за январь - 
июнь выпущено продукции на 
56 процентов больше, чем в 
соответствующем периоде про
шлого года. Высоки темпы ро
ста объёмов на Уралвагонза
воде - почти четыреста про
центов, на Уральском оптико
механическом заводе - 152,
“Планте" - 162, “Векторе” - 129.

В то же время, ряд машино
строительных предприятий - в 
основном двух известных на
ших собственников, так назы
ваемых “новых Демидовых",— 
работают плохо. Среди них — 
Баранчинский электромехани
ческий и Карпинский элетрома- 
шиностроительный заводы, 
ряд других предприятий. Мы 
сейчас специально анализиру
ем организующее воздействие 
этих собственников на их эко
номику. Вместе с профсоюзами 

намерены подумать: там, где 
не платится зарплата, допуска
ется снижение объёмов произ
водства - с такими собственни
ками пора распрощаться.

Несколько слов о работе 
промышленности в муници
пальном “разрезе”. Основная 
доля промышленной продукции 
области производится пред
приятиями десяти муниципаль
ных образований: города Ека
теринбург, Нижний Тагил, Ка
менск -Уральский, Верхняя 
Пышма, Краснотурьинск. Верх- 
несалдинский район, Ревдинс- 
кий, города Первоуральск, Се
ров и Полевской.

Из перечисленных муници
пальных образований в трёх - 
Серове, Верхней Пышме и Рев
динском районе - физический 
объём промышленного произ
водства за январь - май ниже 
уровня соответствующего пе
риода прошлого года. Это - не 
дело. Тем более, что объек-

га

тивных оснований для этого 
нет.

Обращаюсь к главам муни
ципальных образований не толь
ко названных, а всех 72 наших 
территорий: у вас есть и зна
ния, и “рычаги”, возможность 
влиять на промышленность и в 
целом - на экономический рост 
на вверенных вам территориях. 
Конечно, лучше получается у 
тех, кто серьёзно занимается 
организаторской работой на 
основе планов или программ 
социально - экономического 
развития и соответствующих 
оргмероприятий по их выпол
нению. В качестве примера при
веду опыт достаточно молодого 
по стажу этой работы главы 
администрации города Ивделя. 
Здесь составлены соответству
ющие программы и мероприя
тия, решаются вопросы благо
устройства, строительства либо 
восстановления объектов ис
торического культурного на
следия... Так на деле культура 
и культурная политика стано
вятся отправными точками для 
развития территорий.

В то же время у половины 
наших территорий нет ни пла
нов, ни программ. Это прямое 
нарушение федерального и об
ластного законодательства, 
прямая недоработка наших об
ластных органов исполни
тельной власти, областного 
министерства экономики, уп
равляющих управленческими 
округами, департамента орга
низационной работы. Во вто
ром полугодии это надо испра
вить в обязательном порядке.

Особенно следует отметить 
положение в научной сфере. В 
первом полугодии наблюдалась 
положительная динамика: воз
росла на три процента числен
ность сотрудников, объём вы
полненных научно-исследова
тельских работ базовыми на
учными организациями Сверд
ловской области возрос почти 
на треть. Спасибо за то, что 
наука наша выстояла. И посмот
рите: по итогам полугодия зар
плата в научной сфере у нас 
возросла более чем на сорок 

процентов и превышает сред
нюю зарплату в промышленно
сти. А в начале перестройки 
вы, конечно, помните, какая 
была обстановка в науке и на
учных учреждениях. Надеемся, 
что с вашей помощью, уважае
мые учёные, область будет осу
ществлять технологический 
прорыв. В том числе - и вопло
щая соответствующее поста
новление по техническому пе
ревооружению наших предпри
ятий и строительству важней
ших объектов, которые утвер
ждены на этот год.

В агропромышленном комп
лексе нам удалось нынче со
хранить в целом объёмы про
изводства на уровне прошлого 
года, особенно в животновод
стве. Однако этого мало. Надо 
признать, что мы на сегодняш
ний день слабо внедряем про
грессивные методы работы в 
нашем агропромышленном ком
плексе, новые производствен

ные отношения. Ближайшая за
дача — осуществить реструкту
ризацию долгов по предприя
тиям этого сектора экономики, 
отойти от политики социально
го иждивенчества на селе, с 
переходом к финансированию 
села на возвратной основе пу
тём агролизинга, внедрения но
вых агротехнологий, коренного 
улучшения земель. Помогать 
надо, в первую очередь, тем, 
кто хорошо работает.

Из текущих вопросов на по
вестке дня стоит заготовка кор
мов. Здесь проблем у нас, к 
сожалению, очень много, но мы 
с надеждой смотрим на наших 
селян. Заготовка сена должна 
закончиться к середине авгус
та. Ход уборочной кампании по 
зерновым, видимо, из-за по
годных условий займет весь 
сентябрь, а может, и октябрь.

Отдельно остановлюсь на 
жилищно-коммунальном хозяй
стве. Проблемы этой ведущей 
отрасли социальной инфра
структуры для всех ясны, они 
злободневны. Более всего тре
вожит экономика предприятий 
ЖКХ. В первом полугодии ве
личина затрат на производство 
жилищно-коммунальных услуг 
возросла почти на 50 процен
тов по сравнению с прошлым 
годом и превысила федераль
ный стандарт почти на 35 про
центов. Наши потери состав
ляют полмиллиарда рублей.

Уровень оплаты коммуналь
ных услуг населением - 71 про
цент вместо восьмидесяти. По
тери - 350 миллионов рублей.

Поддержание на экономичес
ки необоснованном уровне та
рифов на ЖКХ в ряде муници
пальных образований - потеря 
250 миллионов за полгода.

Низок уровень сбора ком
мунальных платежей с населе
ния - 76 процентов. В первом 
полугодии из-за этого потерян 
миллиард рублей. Всё в сумме 
составляет свыше двух милли
ардов рублей. При таком “хо
зяйствовании” во втором полу
годии мы будем иметь убытки 
в сумме четырех миллиардов 
рублей. Никакой бюджет это 
выдержать не может.

Я обращаюсь к руководите
лям городов и районов: ваше 
местное хозяйство - это мест
ная экономика. Занимайтесь ею 
всерьез. Мы, со своей сторо
ны, заканчиваем проведение 
анализа кредиторской задол
женности. В областном мини
стерстве экономики и труда 
работает комиссия. По резуль
татам ее работы спрос с от
дельных глав муниципальных 
образований будет очень се
рьезный. Помощь окажем толь
ко тем, кто выполняет феде
ральные стандарты.

Во втором полугодии надо 
устранить недостатки, о кото
рых я уже говорил, провести 
балансовые комиссии по пред
приятиям ЖКХ в городах и рай
онах. Цель одна - снижение 
необоснованных издержек про
изводства. Все должны укла
дываться в федеральный стан
дарт. В) прошлом, отчетном году 
было 15 рублей, запланирова
ли 17 с лишним рублей - фе
деральный стандарт содержа
ния жилья из расчета на квад
ратный метр. Имеем 23 рубля: 
ничем не обоснованный рост 
издержек на 50 процентов.

Перевыполнение бюджетов 
необходимо направлять на лик
видацию долгов. Организацию 
этой работы мы возлагаем на 
министров энергетики, транс
порта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Виктора 

Штагера, экономики и труда 
Галину Ковалеву, финансов 
Владимира Червякова, управ
ляющих округами.

Обращаюсь к собственникам 
предприятий: большинство из 
вас, являясь настоящими ураль
цами, помогают городам и рай
онам готовиться к зиме и зиму 
переживать (а она у нас через 
два месяца уже наступит). Но 
есть и иные примеры. С болью 
обращаются трудящиеся Ив- 
дельского гидролизного заво
да. Предприятие стоит. Впер
вые за сорок лет погибли все 
микроорганизмы. Собственни
ки заводу не помогают, а толь
ко изымают оборотные сред
ства. Ни совести, ни стыда - 
одна жадность. Вот таких надо 
гнать, чтобы у нас, на Урале, 
их вообще не было. А поддер
живать надо таких, как заслу
женный работник ЖКХ Игорь 
Зятев, возглавляющий малое 
предприятие. За первое полу
годие оборот средств у него 
составил около 16 миллионов 
рублей. Налоговые отчисления 
в бюджеты - семь миллионов. 
Дополнительно на его предпри
ятии создано 30 рабочих мест. 
Объем оказываемых услуг вы
рос на 23 процента. Средне
месячная зарплата для его ра
ботников - свыше пяти тысяч 
рублей. Предприятие помогает 
детскому дому, ряду других 
объектов социальной сферы, 
имеет столовую, медицинский 
пункт, стоматологический каби
нет. Весь комплекс медицинс
ких услуг работникам оказыва
ется бесплатно. Вот это при
мер для предприятий.

Я вообще хочу поблагодарить 
за работу в первом полугодии 
наш малый и средний бизнес. 
В целом почти на пять процен
тов выросло количество таких 
предприятий. В сфере инфор
мационно-вычислительного об
служивания численность пред
приятий в малом бизнесе воз
росла в 2,3 раза, в общеком
мерческой - в 1,2. Абсолютное 
число малых предприятий про
мышленности, осуществляющих 
разработку и внедрение техно
логических новаций, увеличи
лось почти на 20 процентов. Это 
здорово, так держать!

В отдельных городах и рай
онах малые предприятия нам 
дают до сорока процентов в 
местный бюджет.

О ситуации в социальной сфе
ре. В первом полугодии удалось 
выполнить поставленную задачу 
и обеспечить стопроцентное ис
полнение федеральных и област
ных законов, целевых программ. 
В настоящее время идет актив
ная работа по реализации детс
кой оздоровительной кампании. 
В полном объеме финансируют
ся программы обеспечения насе
ления бесплатными и льготными 
лекарственными средствами. 
Приоритетными являлись поддер
жка материнства и детства, раз
витие амбулаторно-поликлини
ческой помощи, формирование 
здорового образа жизни, борьба 
с социально значимыми заболе
ваниями. Здесь показатели у нас 
неплохие. В рамках профилакти
ки детской и подростковой без
надзорности и наркомании ведет
ся работа по организации досуга 
детей и подростков. Общая пре
ступность в первом полугодии 
впервые за многие годы снизи
лась на 15 процентов.

Подводя итоги шести меся
цев, я хочу еще раз с удовлет
ворением подчеркнуть: нам 
удалось восстановить слажен
ную работу хозяйственного ме
ханизма в режиме роста.

В бюджетном послании гу
бернатора Законодательному 
Собранию области поставлены 
очень серьезные задачи на сле
дующий год. Это программа 
действий для правительства. 
Мы над ней сейчас уже рабо
таем. Главное - разработать 
оптимальный и согласованный 
вариант бюджета и областные 
целевые программы.

Губернатор определил нам 
цель - сорок миллиардов руб
лей должен быть бюджет буду
щего года - и не менее. Бюджет 
для нас не самоцель, а основ
ной метод развития внутренне
го рынка. Если внутренний ры
нок будет работать, будет раз
виваться экономика Свердлов
ской области. Поэтому нам ну
жен бюджет не для бюджета, а 
для народа. Чтобы это осуще
ствить, мы во втором полуго
дии должны собрать не мцнее 
18-19 миллиардов рублей до
хода.

Мы вот с начальником Глав
ного управления Министерства 
по налогам и сборам по Сверд
ловской области Сергеем Ни
колаевичем Добровольским 
ударили по рукам и сказали: 
так и будет. Но это будет лишь 
в том случае, если мы вместе с 
промышленниками и профсо
юзными организациями будем 
напряженно работать над вы
полнением своих программных 
целей и задач. Надо, чтобы по 
физическим объемам продук
ции мы год закончили на уров
не 104-105 процентов.

Я прошу промышленников 
работать над этим вместе с 
нами. Одним словом, для всех 
будет много работы и много 
ответственности.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

И ВОПРОС - ОТВЕТ

Если лети
учатся платно

"У меня трое детей учатся в платных учебных заведениях 
г.Екатеринбурга. Двое - в музыкальной школе и старший 
сын - в лицее при специализированном учебно-научном 
центре УрГУ. За их обучение я ежемесячно плачу около 
тысячи рублей.

Знаю, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
(часть II, ст. 219) родители, обучающие своих детей (до 24-х 
лет) на платной основе, имеют право на налоговые льготы. 
Имею ли я такое право и как это должно быть оформлено"

С уважением Ю.В.СМИРНОВ.
г.Екатеринбург".
На вопрос Юрия Васильевича отвечает заместитель 

руководителя Управления - Советник налоговой служ
бы РФ 1 ранга М.Б.Пархоменко.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, при 
определении размера налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом пе
риоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - 
в размере фактически произведенных расходов на обуче
ние, но не более 25000 рублей, а также в сумме, уплачен
ной налогоплательщиком-родителем за обучение своих 
детей в возрасте до 24-х лет на дневной форме обучения в 
образовательных учреждениях, - в размере фактически 
произведенных расходов на это обучение, но не более 
25000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих 
родителей.

Указанный социальный налоговый вычет предоставляет
ся при наличии у образовательного учреждения соответ
ствующей лицензии или иного документа, который под
тверждает статус учебного заведения, а также предостав
лении налогоплательщиком документов, подтверждающих 
его фактические расходы за обучение.

Приказом МНС РФ от 27.09.2001 г. № БГ-3-04/370 ут
верждена форма Справки об оплате обучения для пред
ставления в налоговые органы Российской Федерации для 
получения социального налогового вычета при исчислении 
налога на доходы физических лиц и Порядок ее заполне
ния, согласно которому:

-справка об оплате обучения для представления в нало
говые органы Российской Федерации (далее - Справка) 
заполняется всеми образовательными учреждениями, на
ходящимися на территории Российской Федерации и име
ющими лицензию на образовательную деятельность неза
висимо от ведомственной подчиненности и формы соб
ственности;

-справка выдается по окончании налогового периода, в 
котором физические лица оплатили обучение (свое или 
своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обуче
ния), на основании договора физического лица с образо
вательным учреждением и платежных документов (квитан
ций к приходным кассовым ордерам, бланков строгой от
четности, квитанций кассовых аппаратов, банковских пла
тежных документов) по требованию таких лиц.

Исходя из вышеизложенного, для предоставления со
циального вычета по обучению детей обязательно пре
доставление: справки установленной формы, договора 
с учебным учреждением (при этом договор может быть 
заключен, как с родителем, претендующим на вычет, 
так и с обучаемым ребенком), а в случае отсутствия 
договора налогоплательщиком предоставляется справ
ка из учебного учреждения о том, что оплата за обуче
ние производилась без заключения договора, докумен
ты, подтверждающие уплату денежных средств, оформ
ленные на налогоплательщика, претендующего на соци
альный вычет.

Доплата
не предусмотрена

Жительница города Верхний Тагил Кировградского рай
она Мария Владимировна Боброва, сообщив о том, что ее 
сестра воспитывает ребенка-инвалида с детства, на кото
рого в апреле 2000 года оформили пенсию, спрашивает: 
может ли сестра рассчитывать на доплату к этой пенсии за 
уход при условии продолжения ею трудовой деятельности 
и сколько лет ей надо самой отработать для выхода на 
пенсию.

Вот что по этому поводу ответила заместитель на
чальника отдела по работе с обращениями граждан 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Т.В.Кошкина.

С 1.01.2002 г. вступили в действие три закона: Феде
ральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции" № 173-ФЗ от 17.12.2001 г., Федеральный закон "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" № 166-ФЗ от 15.12.2001 г. и Федеральный 
закон "Об обязательном пенсионном страховании в Рос
сийской Федерации" № 167-ФЗ от 15.12.2001 г.

Пенсионным законодательством не предусмотрены ка
кие-либо доплаты работающим пенсионерам, осуществля
ющим уход за ребенком-инвалидом.

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в РФ" от 17.12.2001 г. матерям 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости на
значается по достижении возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет. Согласно п/п 3 
п.1 статьи 11 Федерального закона "О трудовых пенси
ях в Российской Федерации" в страховой стаж, даю
щий право на назначение пенсии, как на общих, так и 
на льготных основаниях засчитывается период ухода, 
осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком- 
инвалидом.

В соответствии с п.2 указанной статьи период ухода, 
осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком- 
инвалидом, засчитывается в страховой стаж в том случае, 
если ему предшествовали или следовали периоды рабо
ты и иной деятельности, указанные в статье 10 названно
го закона. Однако данный период не влияет на размер 
пенсии, поскольку при исчислении размера пенсии учи
тывается общий трудовой стаж. В соответствии со стать
ей 30 указанного закона в целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц под общим трудовым стажем понима
ется суммарная продолжительность трудовой и иной об
щественно полезной деятельности до 1.01.2002 г., учиты
ваемая в календарном порядке. Таким образом, в стаж, 
принимаемый для исчисления размера пенсии, период 
ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ре
бенком-инвалидом, в общий трудовой стаж не учитывает
ся.

Одновременно разъясняем, что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 8.02.2001 г. № 136 "О внесении измене
ний в некоторые указы Президента РФ по вопросам уста
новления размеров стипендий и социальных выплат" с 
01.01.2001 г. неработающему трудоспособному лицу, осу
ществляющему уход за ребенком-инвалидом, производит
ся ежемесячная компенсационная выплата в размере 60 
рублей (с уральским коэффициентом - 69 руб.).
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В соответствии с распоряжением Правительства Российс
кой Федерации от 6 февраля 2002 г. № 130-р в 2002 году в 
Российской Федерации проводится

III Всероссийский конкурс 
“Российская организация высокой 

социальной эффективности”
Организаторы конкурса: Правительство Российской Федера

ции. Минэкономразвития России, Минтруд России с участием 
общероссийских объединений работодателей, общероссийских 
объединений профсоюзов.

Председатель оргкомитета конкурса: заместитель Председа
теля Правительства Российской Федерации В.И.Матвиенко.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению 
социальных вопросов и демонстрации на примере лучших орга
низаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффектив
ности социальной работы, широкого распространения и поощре
ния положительного опыта в данной сфере.

Всероссийский конкурс “Российская организация высокой со
циальной эффективности" проводится по следующим основным 
номинациям: “Оплата труда и социальные выплаты", “Условия и 
охрана труда”, “Квалификация кадров, система их подготовки и 
переподготовки”, “Реализация социальных программ на пред
приятиях и в организациях”, “Развитие системы медицинского 
обеспечения работников”, “Малые предприятия высокой соци
альной эффективности", а также по дополнительным и отрасле
вым номинациям, количество и номенклатура которых определя
ются в соответствии с содержанием заявок организаций-участ
ников.

В 2001 г. в конкурсе приняли участие более 1000 предприятий 
и организаций, представивших 76 регионов Российской Федера
ции, с общей численностью работающих более 6 миллионов 
человек.

К участию во всероссийском конкурсе приглашаются органи
зации, зарегистрированные в Российской Федерации, независи
мо от форм собственности и отраслевой принадлежности.

Заявки на участие направлять до 1 сентября 2002 г. по адресу: 
105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8.

Телефоны конкурсной комиссии: (095) 464-3333, 464-4845, 
463-9590.

INTERNET: http://win.cea.ru/~institut, e-mail: institut@cea.ru

Дополнительные средства ОМС — 
в здравоохранение области

Состоялось очередное заседание правления Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области, на котором были обсуждены итоги финан
сово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 
2002 года (опубликованы в “Областной газете” 16.07.2002 г.). 
Правление приняло к сведению и одобрило отчет исполни
тельной дирекции и разрешило направить средства, посту
пившие сверх установленного бюджетом задания по едино
му социальному налогу, на повышение коэффициента индек
сации тарифов с 1 июля 2002 г. до 1,5 (дополнительно 
медицинским учреждениям ежемесячно будет направляться 
до 7 млн. рублей, большая часть этих средств за июль уже 
перечислена). Кроме того, решено произвести в июле еди
новременную индексацию тарифов и смет на сумму 40 млн. 
рублей. Эти средства также уже поступили в ЛПУ. И если 
наметившаяся тенденция роста поступлений единого соци
ального налога будет иметь продолжение, размер оплаты за 
медицинскую помощь и медицинские услуги, оказываемые 
по программе обязательного медицинского страхования, так
же будет синхронно увеличиваться. ®

Информационный проект Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на территории Свердловской области (
В конце нюня в г. Тю

мень прошло заседание ко
ординационно-методичес
кого Совета Федерального 
управления Министерства 
юстиции Российской Феде
рации по Уральскому Фе
деральному округу по воп
росам государственной ре
гистрации прав на недви
жимое имущество и сде
лок с ним в рамках празд
нования 200-летия Мини
стерства юстиции Россий
ской Федерации.

В работе Совета приняли 
участие начальник Федераль
ного управления министер
ства юстиции РФ по Уральс
кому Федеральному округу 
С.Д. Минин, начальник Глав
ного управления Минюста по 
Свердловской области М.Н. 
Зацепин, начальник управле
ния Минюста РФ по Тюменс
кой области С.В. Филипчук и 
все Главные государственные 
регистраторы прав субъектов 
Уральского Федерального ок
руга. Это было первое рабо
чее заседание Совета.

Стратегической целью раз
вития Учреждений юстиции 
является создание регио
нальной автоматизированной 
информационной системы го
сударственной регистрации, 
открытой для непосредствен
ного информационного интег
рирования в единый феде
ральный реестр прав на 
объекты недвижимого имуще
ства. Успешное решение по
ставленной задачи Учрежде
ния непосредственно связы
вают с применением передо
вых информационных техно
логий и использованием со
временных технических ре
шений.

Почивать на лаврах 
некогда

В Уральском федеральном 
округе уже появился положи
тельный опыт создания и пол
ноценного функционирования 
автоматизированной инфор
мационной системы “АС 
ЕГРП”, созданной на базе Уч
реждения юстиции Свердлов
ской области. Есть и опыт ее 
успешного внедрения в Уч
реждении юстиции Тюменс
кой области.

Функционирование единой 
стандартизованной системы 
на территории двух регист
рационных округов создает 
предпосылки для реализации 
принципа экстерриториаль
ного предоставления инфор
мации и оперативного инфор
мирования о наличии обре
менений и ограничений прав 
собственников, возникших на 
основании решений судов и 
правоохранительных органов.

При этом необходимо учи
тывать, что сведения, содер
жащиеся в Едином государ
ственном реестре прав (ЕГРП) 
как информационный ресурс 
являются собственностью со
ответствующего субъекта РФ. 
Предоставление и обмен ин
формацией из реестра между 
субъектами округа должны 
осуществляться в строгом со
ответствии с положениями 
Федерального закона “О го
сударственной регистрации 

прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним”. Глав
ные государственные регист
раторы решили подготовить 
совместное соглашение об 
обмене информацией между 
учреждениями юстиции 
Уральского округа, согласо
вать его с главами субъектов, 
входящих в УрФО, и утвер
дить у полномочного предста
вителя Президента РФ.

В связи с принятием в пер
вом чтении Государственной 
Думой РФ законопроекта о 
внесении изменений и допол
нений в Налоговый кодекс РФ 
и Федерального закона “О го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним”, отно
сительно изменений статуса 
платы за государственную ре
гистрацию прав и предостав
ление информации о зареги
стрированных правах на го
сударственную пошлину, уча
стники Совета решили под
готовить в адрес руководи
телей органов законодатель
ной и исполнительной влас
ти соответствующее мотиви
рованное обращение от име
ни координационно-методи
ческого Совета Федерально
го управления Минюста РФ 
по УрФО с указанием о неце
лесообразности внесения из
менений в вышеуказанные 

нормативные акты или пере
несении срока ввода в дей
ствие данных норм на 2004 
год.

Приоритетным направле
нием деятельности Совета 
участники назвали формиро
вание единого подхода к воп
росам государственной реги
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
путем обобщения опыта ра
боты учреждений юстиции, 
обмена информацией по от
дельным вопросам государ
ственной регистрации, совер
шенствования методического 
обеспечения системы госу
дарственной регистрации в 
округе. Для реализации это
го направления собравшиеся 
решили чаще организовы
вать и проводить межрегио
нальные научно-практические 
конференции, посвященные 
наиболее актуальным вопро
сам правового регулирования 
недвижимости.

Высказывались мысли о не
обходимости консолидации 
усилий субъектов, действую
щих на рынке недвижимости, 
и организации совместной ра
боты по налаживанию сотруд
ничества между учреждения
ми юстиции, органами техни
ческой инвентаризации,када
стрового учета, нотариусами 
с целью формирования еди

ных позиций по реализации 
правовых норм, регулирующих 
оборот недвижимости.

Главный государственный 
регистратор Челябинской об
ласти О.В.Скремета поделил
ся практикой работы своего 
учреждения юстиции по вза
имодействию с органами, 
осуществляющими ведение 
государственного земельно
го кадастра. Члены совета 
признали уникальным опыт 
учреждения юстиции Курган
ской области по взаимодей
ствию с органами местного 
самоуправления при осуще
ствлении государственной 
регистрации прав.

На совете стало понятно, 
что никто не сидит сложа руки 
и не почивает на лаврах. Каж
дый субъект УрФО за время 
становления системы госу
дарственной регистрации 
прав наработал свой опыт в 
отдельных областях регист
рации. Надо просто его пе
ренять, чтобы не оказаться в 
положении заново изобрета
ющего велосипед. А главное 
- двигаться дальше по пути 
совершенствования системы 
регистрации, забирая с со
бой в дорогу лишь результа
ты, приносящие пользу, ми
нуя ошибки, через которые 
уже прошел сосед по Ураль
скому Федеральному округу.

---- НОВОСТИ-----
■ 22 июня начальнику Уч

реждения юстиции, Главно
му государственному регист
ратору прав на недвижимое 
имущество Свердловской об
ласти В.М.Шалдину исполни
лось 55 лет. С этой датой его 
поздравили коллеги из мно
гих регионов России, руко
водители предприятий и уч
реждений области. Ему так
же были вручены Почетная 
грамота правительства обла
сти, благодарственные пись
ма от администрации ПППР 
по УрФО и г. Екатеринбурга.

Однако наиболее значи
тельным событием явилось 
награждение Виктора Михай
ловича орденом Русской Пра- 
вославной церкви "Святого 
князя Даниила Московского", 
III степени. Указ о награжде
нии подписал Патриарх Всея 
Руси Алексий. Вручил орден . 
Архиепископ Верхотурский и 
Екатеринбургский Викентий.

■ Главное управление Ми
нистерства юстиции назначи
ло на должность государ
ственного регистратора ПуС- 
товойтову Лилию Анатольев
ну - главного специалиста от
дела приема документов 
УГРНЕ, Тетёркину Юлию Вла
димировну - консультанта от- · 
дела по работе с филиалами, 
Макарову Наталью Алексан
дровну - главного специали- 
ста Зареченского филиала 
Учреждения юстиции. Глав
ный государственный регис
тратор прав Свердловской 
области В.М. Шалдин наде
лил их полномочиями регис
тратора прав для работы в 
конкретных муниципальных 
образованиях.

Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Свердловской 

области и администрация муниципального образования 
“Белоярский район” 
объявляют конкурсы 

на право пользования недрами:
1) с целью геологического изучения и добычи строительных 

песков на Брусянском участке;
2) с целью геологического изучения и добычи плитчатых грани

тов на Большебрусянском участке в качестве строительного мате
риала.

Оба участка расположены на территории муниципального обра
зования “Белоярский район".

Прием заявок от претендентов осуществляется Главным управ
лением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Свер
дловской области в течение тридцати дней со дня опубликования 
по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 230 (тел. 
22-45-05), № 232 (тел. 22-85-01). Там же можно ознакомиться с 
условиями конкурсов.

Мы — за взаимодействие

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель

ЗАО “Уральская золото-платиновая компания” 
объявляют

о проведении 3 сентября 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби
ряка, 111, этаж 2-й, открытого аукциона по продаже дебиторс
кой задолженности, подвергнутой административному аресту.

Предмет аукциона: дебиторская задолженность ОАО 
“Уральский приборостроительный завод” ИНН 6660000400 как 
кредитора по денежному обязательству ЗАО “Интертехника-2".

Начальная цена: 308721,21 (триста восемь тысяч семьсот 
двадцать один рубль двадцать одна копейка).

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Минимальная цена: 104800 (сто четыре тысячи восемьсот) 

рублей.
Сумма задатка: 30900 (тридцать тысяч девятьсот) рублей, 

который должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 30 августа 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
30 августа 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 1 
августа 2002 г. до 30 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2-й, 
или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, офис 401. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ "Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может 
быть отменен в любое время по решению соответствующих 
органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим об
разом оформленные и заверенные документы, подтверждаю
щие отсутствие установленных законодательством препятствий 
для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собственности на при
обретение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в аукционе, дове
ренность на представителя; для физических лиц дополнитель
но — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной 
цены реализации, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата приобретенной дебиторской задолженности про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 65-57-64.

В последнее время участи
лись судебные процессы, в ко
торых сторонами выступают 
Министерство по налогам и 
сборам РФ и Учреждение юс
тиции. О причинах сложившей
ся тенденции рассказывает 
зам. начальника Управления по 
работе с филиалами Елена 
Владимировна МАКСИМОВА.

Отношения между Учреждением юсти
ции и Управлением Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по 
Свердловской области по вопросам обме
на информацией пока не урегулированы. 
Между нами пока отсутствует соглашение, 
определяющее организацию работы в го
родах области между филиалами Учреж
дения и налоговыми органами.

Вместе с тем соответствующие струк
турные подразделения в области, работая 
непосредственно с гражданами и органи
зациями, выполняют задачи, поставленные 
перед ними законодательством.

Так, например, после государственной 
регистрации в Учреждении юстиции права 
собственности на квартиру, дом, здание, 
земельный участок и т.д. собственник ста
новится ответственным по обязательствам, 
связанным с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, включая уп
лату соответствующих налогов.

Учреждение юстиции, включая филиа
лы, работающие в области, проводят не
обходимые мероприятия по выполнению 
норм законодательства, определяющего 
взаимодействие с налоговыми органами.

С мая 2001 года по январь 2002 года 
налоговыми органами проверено 8 филиа
лов Учреждения юстиции: Ивдельский, 
Краснотурьинский, Североуральский, Ир
битский, Карпинский, Новоуральский и др.

- По каким вопросам проводились 
проверки?

- Во-первых, контролировались полнота 
и своевременность предоставления све
дений о совершённых сделках с недвижи
мым имуществом, расходы на приобрете
ние которого подлежат налоговому конт
ролю. Во-вторых, проверялась правиль
ность взимания и полнота зачисления в 
бюджет государственной пошлины.

По нашему мнению, филиалы Учрежде
ния юстиции не должны проверяться нало
говыми органами, так как в соответствии 
со ст. 87 Налогового кодекса Российской 
Федерации только в отношении налого
плательщиков, плательщиков сборов и на
логовых агентов могут проводиться подоб
ные проверки.

- Всех проверяют, а вас не должны?
- В соответствии со ст. 19 НК РФ нало

гоплательщиками и плательщиками сбо
ров признаются организации и физичес
кие лица, на которых в соответствии с НК 
РФ возложена обязанность уплачивать со
ответственно налоги и (или) сборы.

В соответствии со ст. 24 НК РФ налого
выми агентами признаются лица, на кото
рых в соответствии с НК РФ возложены 
обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в со
ответствующий бюджет налогов.

Ни под одно из перечисленных выше оп
ределений Учреждение юстиции, выступая 
в данном случае как орган, осуществляю
щий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и 
направляющий в налоговый орган по месту 
своего нахождения информацию о зареги
стрированных сделках, не подходит.

Порядок проведения проверок учрежде
ний юстиции действующим законодатель
ством не предусмотрен.

До сих пор отдел судебной защиты Уч
реждения юстиции выигрывал судебные 
процессы с налоговой инспекцией по ука
занным вопросам.

Будем надеяться, что в ближайшее вре
мя наши организации заключат соглаше
ние, упорядочивающее действия в отно
шениях друг с другом. Тем более, что сре
ди иных мероприятий первый этап феде
ральной программы поэтапного развития 
системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, утверждённой постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
09.04.2001 г. № 273, предусматривает со
вершенствование механизма взаимодей
ствия между учреждениями юстиции и на
логовыми органами, в том числе путём 
заключения соглашения.

-------------ВОПРОСЫ
Вопрос: В настоящее время мне при

надлежит на праве собственности жилой 
дом в деревне. Весной был пожар, часть 
дома сгорела. Решил дом, вернее, то, 
что осталось от дома, продать, но как — 
не знаю.

ОТВЕТ; Сейчас все зависит от того, что 
осталось от объекта в действительности. 
Предположим, что дом сгорел полностью. В 
этом случае в соответствии с п.1 ст.235 ГК 
РФ возникают основания для прекращения 
права собственности в результате гибели или 
уничтожения имущества. По заявлению пра
вообладателя в соответствии со ст. 131 ГК 
РФ вносятся записи о прекращении права 
собственности в ЕГРП. К заявлению допол
нительно представляются решение органов 
местного самоуправления и документ орга
нов БТИ о снятии объекта недвижимого иму
щества с технического учета в связи с его 
ликвидацией.

Если от вашего дома осталась какая-либо 
часть, то после обследования специалиста
ми БТИ действительного состояния объекта 
в справке БТИ будут указаны площади дома в 
настоящий момент. На основании этой справ
ки и справки органов Госпожнадзора в ЕГРП 
будут внесены записи об изменении объекта 
при наличии ранее существовавшей записи о 
государственной регистрации права соб
ственности на объект недвижимого имуще
ства.

Таким образом, при необходимости госу
дарственной регистрации права собственно
сти на объект недвижимости кроме правоус
танавливающего документа потребуются и 
документы, подтверждающие изменение 
объекта. Если государственная регистрация 
права собственности происходит впервые, то 
описание объекта в листах ЕГРП производит
ся уже на измененный объект. В дальнейшем 
вы будете пользоваться, владеть и распоря
жаться не жилым домом, а жилым домом, 
поврежденным пожаром.

Ограничений по распоряжению таким иму
ществом нет.

Вопрос: Мои родители решили пода
рить мне 2/3 доли в праве на квартиру. 
1/3 доли в праве на квартиру уже при
надлежит мне на основании договора 
приватизации. В квартире прописана 
только я. Мы самостоятельно составили 
договор дарения и обратились за регис
трацией договора и права собственнос
ти в Учреждение юстиции. При приёме 
документов с нас потребовали справку о 
прописанных в даримой квартире, по
просили исправить договор дарения - 
включить в него сведения о прописанных 
в квартире, ссылаясь на статью 558 ГК 
РФ. Правильно ли это?

ОТВЕТ; Нормы, регулирующие положения 
договора дарения, содержатся в главе 32 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Статья 558 ГК РФ “Особенности продажи жи
лых помещений” предусматривает обязатель
ное указание в договоре купли-продажи пе
речня лиц, сохраняющих право проживания в 
продаваемом жилом помещении, и несоблю
дение этого условия влечёт ничтожность до
говора. Требования статьи 558 ГК РФ не мо
гут распространяться на условия договора да
рения, так как в главе 32 ГК РФ нет ссылок,

— ОТВЕТЫ---------- -
указывающих на это. Так что нет необходимо
сти включать сведения о прописанных в квар
тире (тем более об одаряемой) в договор. : ’

Вопрос: С 1 июля 2002 г. вступил в 
силу Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушения}«. 
Несколько его статей касаются и госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним. На
пример, ст. 19.21 говорит о том, что 
“...несоблюдение собственником, арен
датором или иным пользователем уста
новленного порядка государственной ре-.., 
гистрации прав на недвижимое имуще
ство или сделок с ним - влечет наложё- ? 
ние административного штрафа на грах- 
дан в размере от пятнадцати до двадца
ти минимальных размеров оплаты труда, 
на юридических лиц - от трехсот до че
тырехсот минимальных размеров оплаты 
труда”, а ст. 28.3: “Должностным лицам 
органов, осуществляющих государствен
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, дает право 
составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.21 этого Кодекса”. Интерес
но, в Учреждении юстиции уже был со-.. 
ставлен хоть один протокол в соответ
ствии с новым Кодексом?

ОТВЕТ: Учитывая важность и значимость 
процедуры государственной регистрации прав, 
на недвижимое имущество, законодатель 
сформулировал состав административного 
нарушения, тем самым впервые ввел ответ;, 
ственность за несоблюдение собственником,, 
арендатором или иным пользователем уста
новленного порядка государственной регист
рации прав на недвижимое имущество или 
сделок с ним.

В настоящее время сложно предугадать,· 
по какому пути пойдет судебная практика. За 
какие именно деяния лица, осуществляющие 
государственную регистрацию прав, будут 
составлять протоколы, пока неизвестно, по
тому что четко процедура в законе не пропи
сана. Естественно, что никаких протоколов 
пока не составлялось.

На сегодняшний день я могу лишь реко
мендовать, особенно юридическим лицам, 
имеющим на балансе множество объектов не
движимости, владеющих ими на различных 
правовых основаниях, еще раз проверить до
кументы на предмет соответствия их Требо
ваниям Закона “О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним". Если вещные права не зарегистриро
ваны должным образом, юридическим служ
бам необходимо принять скорейшие меры по 
приведению документов в соответствие с за
конодательством и зарегистрировать свои 
законные права в Едином государственном 
реестре прав.

На вопросы отвечали: 
зам. начальника 

Верхнепышминского филиала 
Н.Г. МЕЛЬЧАКОВА, 

консультант Управления 
по работе с филиалами

Ю.В. ТЕТЕРКИНА, 
зам. начальника Управления 

по работе с филиалами 
Е.В. МАКСИМОВА.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 а б. 310346

http://win.cea.ru/%7Einstitut
mailto:institut@cea.ru
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2002 год войдет в историю России как год проведения первой 
переписи населения в обновленной Российской Федерации.
Задача масштабная и очень важная. Предстоит создать 
социально-демографический портрет государства, 
моментальную фотографию Отечества.
Всероссийская перепись населения потребует колоссальных 

затрат, привлечения сотен тысяч людей. Но ее необходимость
2002 продиктована жизнью: только так мы сможем реально оценить 

человеческий потенциал Отчизны, разглядеть за столбиками
9 · № цифр будущее России, определить перспективы развития 

российского социума. Прогностическая функция переписи — ее 
важнейшая задача. На основе данных, полученных во время проведения переписи, 
будут создаваться программы социального развития государства.
Для статистических органов перепись — серьезный экзамен. И специалисты к нему 
давно готовятся. Об этом беседа с председателем Свердловского областного комитета 
государственной статистики Алексеем Павловичем ЧЕРНЯДЕВЫМ.

рактере сведений и это закрепляется в тру
довом соглашении с ним.

Все это важно разъяснить населению, что
бы снять существующие страхи: дескать, пе
репись только повод, чтобы узнать всю под
ноготную российских граждан. Кстати, во 
время первой переписи населения еще в Рос
сийской империи, в 1897 году, по воспомина
ниям современников, отмечалась аналогич
ная ситуация: население боялось сообщать о 
себе какие-либо сведения. Лев Толстой оста
вил такую запись в дневнике: при появлении 
переписчика в деревне мужики крестились, 
бабы разбегались, детишки ревели.

Тогдашнюю ситуацию можно понять и 
объяснить — грамотного населения в России

ду хорошо высказался министр по делам фе
дерации, национальной и миграционной по
литике В.Зорин, и я с ним полностью согла
сен. Он отметил, что мигранты, приняв учас
тие в переписи, получат в том числе и право
вую защиту государства. Кроме того, госу
дарство будет знать, какие средства нужны 
для их поддержки, какие субсидии необходи
мы лицам, не имеющим по разным причинам 
средств к существованию.

—На мой взгляд, это тем более важно, 
если учесть крайне неблагоприятную де
мографическую ситуацию в стране. Иссле
дования показывают: ее впору определить 
как катастрофическую.

—Безусловно. Данные переписи станут ос-

Без права на ошибку

—Алексей Павлович, пе
репись фактически уже на
чалась в труднодоступных 
и отдаленных районах. Пер
вые шаги переписи в Свер
дловской области — како
вы они?

—Действительно, работа 
началась. В труднодоступных 
районах, к примеру, в Мага
данской области, население 
переписали еще в июне. В 
Свердловской области тоже

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Россия 
в интерьере переписи

есть такие территории в ше
сти муниципальных образованиях — в Гарин- 
ском, Пышминском, Серовском, Таборинском, 
Тугулымском районах и на территории, отне
сенной к городу Ивделю, где перепись уже 
началась 26.07.2002 г. Большинство трудно
доступных населенных пунктов переписчики 
посетят в августе-сентябре. И только в неко
торых отдаленных поселениях Гаринского 
района перепись пройдет в декабре, когда 
станут реки, замерзнут болота и туда можно 
будет добраться.

Сейчас же завершается подготовка к той 
широкомасштабной акции, которая состоится 
в октябре. Если говорить о материальном 
обеспечении, то из Госкомстата мы центра
лизованно получили все необходимое, за ис
ключением вычислительной техники, которая 
потребуется позже для обработки результа
тов. В полном объеме поступили перепис
ные листы — а это почти шесть с половиной 
миллионов экземпляров. Укомплектованы 
портфели переписчиков, недавно получили 
последний атрибут - гелевые ручки, которы
ми будут заполняться переписные листы.

—Армия переписчиков уже собрана под 
знаменами облкомстата?

—Свердловская область по количеству жи
телей — один из крупнейших субъектов Рос
сийской Федерации. Поэтому переписчиков 
нам потребуется действительно целая армия 
— порядка 17 тысяч 400 человек. И всех их

центре. В конце концов здесь сосредоточена 
треть населения Среднего Урала.

В селе или небольшом городе, где все 
друг друга знают, переписчикам будет значи
тельно проще. Думаю, там не возникнет боль
ших проблем с доступом к респондентам; 
именно потому, что люди хорошо знакомы 
друг с другом.

Недавно я встречался с главами районов 
Екатеринбурга и попросил их так организо
вать работу, чтобы наш переписной персонал 
имел возможность взаимодействовать со стар
шими по подъезду, с работниками жилищно- 
коммунальных служб, с председателями до
мовых комитетов. Чтобы те люди, которых 
хорошо знает население, могли при необхо
димости сопроводить переписчиков во время 
поквартирного обхода. Приставлять к каждо
му переписчику милиционера — это нереаль
но.

И еще я просил глав районов, чтобы они 
своевременно распечатали и распространили 
информацию о переписчиках. Их должны знать 
в домах, куда им предстоит идти. Сфотогра
фировать их всех мы, к сожалению, не суме
ем — на это нет средств, но разместить на 
дверях подъездов краткую информацию о них 
просто необходимо.

—Кстати, какой-то документ, удостове
ряющий личность переписчика, предусмот
рен?

новной информационной ба
зой, на основе которой в бли
жайшие годы руководители 
государства и субъектов фе
дерации будут разрабатывать 
направления социальной по
литики. Один пример: в Свер
дловской области разработа
на перспективная программа 
народосбережения, но ее ре
ализация и корректировка не
возможны без знания точных 
данных о населении Средне
го Урала, его составе, чис
ленности, образовании, жи
лищных условиях, источниках 
средств существования.

Перепись позволит создать 
социально-демографический 
портрет России. И регионов, 
конечно.

—Алексей Павлович, раз 
уж мы коснулись особых ка
тегорий населения области, 
не могу не задать вопрос, 
по-моему, особенно акту
альный для нашей области. 
Да он встречается и в пись
мах читателей. Не секрет, 
что на Среднем Урале со
средоточено достаточно 
много исправительных уч
реждений. Как там будет 
проводиться перепись?

—По количеству лиц, со
держащихся в таких учрежде
ниях, наша область в числе 
лидеров в России. Хотим мы 
этого или нет, так историчес
ки сложилось.

Так вот, еще в 1999 году, 
когда появилось постановле
ние российского правитель
ства об организации и про
ведении переписи населения, 
в подготовке к ней было за-

надо подобрать и обучить. По данным на 22 
июля, уже готовы участвовать в переписи 16 
тысяч 661 переписчик, что составляет 96 про
центов временного переписного персонала.

—Где же вы их всех разместите?
—Параллельно подбираем помещения под 

переписные инструкторские участки. Необ
ходимо 2350 стационарных участков, почти 
все они подготовлены. Это колоссальная ра
бота. Нам помогают муниципальные органы 
власти, без взаимодействия с ними нам не 
обойтись.

—А переписчики готовы? Их ведь надо 
обучить, проинструктировать, даже пси
хологически подготовить к предстоящей 
работе.

—Госкомстатом предусмотрено несколько 
уровней обучения. Первый уровень обучения 
в конце июня прошли в Госкомстате мой за
меститель, начальник отдела переписи и на
чальник Екатеринбургского отдела статисти
ки. Второй уровень начинается 30 июля. В 
облкомстате пройдут обучение уполномочен
ные по переписи из городов и районов обла
сти. Затем на местах они обучат заведующих 
переписными участками и инструкторов-кон
тролеров, а те в свою очередь обеспечат 
последний уровень обучения - подготовив, 
непосредственно, переписчиков, закреплен
ных за ними. При обучении предусматривает
ся использование видео, проекционных и дру
гих технических средств, которые нам предо
ставляют ряд ВУЗов и других организаций.

На завершающем этапе упор сделаем на 
практику заполнения переписных листов. Пе
реписной лист — это документ, который не
возможно заполнить с ходу. Надо вниматель
но изучить вопросы, варианты ответов, чтобы 
потом во время работы с ними никаких зат
руднений не возникало. Учеба должна завер
шиться в первых числах октября.

—Алексей Павлович, где ожидаете 
встретить самые большие сложности при 
проведении переписи? Вероятно, в отда
ленных или сельских районах?

—В Екатеринбурге! Это и понятно: Екате
ринбург — один из немногих мегаполисов в 
Российской Федерации. И здесь, образно го
воря, сосредоточен клубок проблем, который 
надо распутать при проведении переписи. 
Вот лишь некоторые. Большое количество 
бездомных и мигрантов. Сложная кримино
генная обстановка. Поэтому Екатеринбургу мы 
уделяем особое внимание. Успех переписи 
населения в области во многом будет зави
сеть от того, как она пройдет в областном

—Безусловно. У каждого будет специаль
ное удостоверение с высокой степенью за
щиты от подделок. Это пластиковые карточки 
с подписью председателя Госкомстата, заве
ренной печатью этого учреждения. Кроме того, 
— обращаю на это внимание читателей — удо
стоверение действительно только при 
предъявлении паспорта! На лицевой стороне 
пластиковой карточки — фамилия, имя, отче
ство переписчика, на обратной — его рос
пись. То есть Госкомстат принял максималь
ные меры безопасности, чтобы под видом 
нашего временного сотрудника в вашу квар
тиру не заглянули лихие люди.

—Алексей Павлович, давайте проигра
ем такую ситуацию: переписчик пришел, 
представился, но ему дверь все равно не 
открывают. Что ему делать?

—В инструкциях предусмотрен контрольный 
обход. Переписчик должен накануне пере
писи посетить всех живущих на его участке и 
договориться, в какое удобное для них время 
он может прийти к ним и заполнить перепис
ной лист.

—Но ему не открыли и при контрольном 
обходе!

—Значит, переписчик должен выяснить у 
соседей, у старшего по подъезду, где жильцы 
такой-то квартиры. Может быть, в команди
ровке, в больнице или просто не желают впу
стить незнакомого человека. Тогда перепис
чик оставляет уведомление: если вы не хоти
те общаться с переписчиком у себя дома, вы 
можете это сделать в стационарном перепис
ном пункте. В уведомлении обязательно ука
зывается его адрес и телефоны. Любой чело
век может прийти туда и ответить на вопросы 
переписчика. Пожалуйста!

Главное сейчас — на это направлена вся 
наша информационно-разъяснительная рабо
та — убедить жителей области, что перепись 
нужна всем нам, каждому из нас. Если чело
век не зафиксировал себя в переписи, зна
чит, его нет. И государство не рассчитывает 
на него никакие дальнейшие социальные про
граммы, не планирует в будущем его пенси
онное, медицинское обеспечение. Хочу еще 
раз подчеркнуть: в перепись не заложены фис
кальные механизмы. Сведения, полученные в 
ходе ее проведения, не будут передаваться 
ни в налоговую инспекцию, ни в правоохрани
тельные органы. Конфиденциальность данных 
гарантируется. Кстати, на каждом перепис
ном листе есть специальная пометка об этом. 
Каждого временного переписного работника 
мы предупреждаем о конфиденциальном ха-

было порядка 20 процентов. Но теперь-то вре
мена изменились, уже в советскую эпоху было 
проведено семь переписей, значительно по
высился образовательный уровень. Поэтому 
надеюсь, что все поймут необходимость это
го масштабного мероприятия и двери пере
писчику все же откроют.

—Но надо учитывать, что при админист
ративно-командной системе существова
ли совсем другие условия. “Сверху” по
ступил приказ и...

—Конечно, раньше сразу брали “под козы
рек”. Предприятия выделяли переписчиков с 
сохранением им средней зарплаты, власти — 
помещения. Словом, все было.

Но, должен сказать, что нынешняя пере
пись — первая в истории нашего государства, 
проводящаяся на основе закона, Закона о 
переписи населения, который подготовлен в 
соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации.

Так вот, возвращаясь к предыдущему воп
росу, могу добавить: 2-я статья провозглаша
ет, что перепись проводится при соблюдении 
прав и свобод граждан, неприкосновенности 
жилища и частной жизни. По-другому и быть 
не должно. Поэтому задача работников ста
тистики совместно с журналистами — убе
дить население, что участие в переписи — 
это, если хотите, общественный долг каждо
го.

—Алексей Павлович, а как быть с теми, 
у кого нет старшего по подъезду, у кого и 
дома-то вообще нет? Имею в виду бродяг, 
бомжей, то есть лиц без определенного 
места жительства. Их тоже надо перепи
сать. Но не полезет же переписчик, а 
большинство из них женщины, в колодец 
теплотрассы. Или мигранты — тоже про
блемная для вас категория. Невозможно 
их всех собрать в одном месте в одно 
время, чтобы заполнить переписные лис
ты.

—Мы работаем в контакте с органами внут
ренних дел. Как нас заверяют, им хорошо 
известны места дислокации бомжей. Туда 
действительно придется идти с милиционе
рами, как и в те квартиры, где живет социаль
но опасная публика. Такие квартиры тоже хо
рошо знакомы, скажем, участковым инспек
торам. В таких случаях придется привлекать 
сотрудников ГУВД, чтобы обеспечить безо
пасность переписного персонала.

Что касается мигрантов, то, полагаю, они 
как раз понимают необходимость участия в 
переписи населения. Недавно по этому пово-

действовано свыше двадцати федеральных 
министерств. Это, скажем, Министерство 
обороны, которое своими силами будет про
водить перепись военнослужащих в своих 
подразделениях. Это Министерство внутрен
них дел, в его ведении — содержащиеся в 
следственных изоляторах. Это Минатом с 
его закрытыми административно-территори
альными образованиями (в нашей области 
города Лесной и Новоуральск). Это, нако
нец, Минюст, которому принадлежат все ис
правительные учреждения. Там перепись бу
дут проводить сотрудники этих учреждений, 
но по единой методике, которая утверждена 
Госкомстатом. Опрос будет проводиться по 
укороченному варианту, без некоторых воп
росов, к примеру, об источниках существо
вания.

—Этим вопросом, как я понимаю, уже 
поинтересовались следователи!

—Видимо, так. В противном случае к ним 
пришел бы переписчик без погон.

—На севере Свердловской области рас
положена одна из пяти российских коло
ний, где содержатся приговоренные к по
жизненному заключению и те, кто подпал 
под действие моратория на применение 
смертной казни. Ее узников тоже перепи
шут? Ведь они как бы есть, но...

—Их, безусловно, перепишут. В общие дан
ные попадут все, кто постоянно находится на 
территории России и будет жив-здоров на 
ноль часов 9-го октября 2002 года.

—А теперь несколько слов об итогах вы
боров. Когда мы с ними познакомимся? Как 
и где будут обобщать материал — в субъек
тах федерации или в столице?

—Итоги переписи, безусловно, будут под
водиться долго, самые общие результаты по
лучим не ранее марта-апреля 2003 года, а 
окончательные итоги - в декабре. Вся обра
ботка информации будет осуществляться в 
главном вычислительном центре Госкомста
та России. В регионах - сбор, первичная об
работка, логический контроль и сканирова
ние.

—И последний вопрос, Алексей Павло
вич. Кто заполнит переписной лист на 
председателя облкомстата?

—Заполнит переписчик Октябрьского рай
она Екатеринбурга, где я живу. Так же, как и 
на других уральцев.

Андрей ДУНЯШИН.

В предстоящую пятницу во
зобновляются матчи чемпио
ната России по футболу в 
уральской зоне второго диви
зиона.

Если еще несколько лет на
зад, в пору выступлений “Урал
маша” в высшей лиге, мы с инте
ресом воспринимали результаты 
всех матчей очередного тура, 
сейчас всех интересуют только 
две встречи. Одна — с участием 
“Уралмаша", другая — конкурен
та нашей команды в борьбе за 
лидерство. Ибо никакое другое 
место, кроме первого, “Уралмаш” 
(и саму команду, и ее болельщи
ков) устроить никак не может.

Своеобразие этого подразде
ления российского футбола зак
лючается еще и в том, что клас
сическая формула чемпионского 
показателя — победы дома и ни
чьи на выезде — здесь не рабо
тает совершенно. Благодаря су
щественной разнице в классе 
участников и трехочковой систе
ме начисления очков ничья, пусть 
даже выездная, по своей сути 
куда больше смахивает на пора
жение, нежели на победу. И даже 
в качестве единичного результа
та для лидера совершенно недо
пустима.

Все эти сентенции имели к 
“Уралмашу”, выигравшему пер
вые одиннадцать матчей из один
надцати, весьма отвлеченное от
ношение. Но досадная ничья в 
Магнитогорске и “заслуженная” 
— в Набережных Челнах застави
ли екатеринбуржцев задуматься 
о прозе жизни. Ибо отрыв в пять 
очков от второго места и в семь 
— от третьего победу в зональ
ном турнире далеко еще не га
рантируют. Тем более, что во вто
ром круге с шестью из семи пре
следующих “Уралмаш" команд 
ему предстоит сыграть в гостях.

Долгое время казалось, что 
единственным конкурентом 
“Уралмаша" является "Содовик”. 
Эта команда громко заявила о 
себе в прошлом сезоне, продек
ларировала намерения бороться 
за первое место перед началом 
нынешнего сезона и, в конце кон
цов, долго держалась в таблице 
второй. Собственно, мне лично и 
сейчас “Содовик" кажется конку
рентом более серьезным, неже
ли наскоро слепленный минув
шей зимой “Лукойл". И в Екате
ринбурге посланцы Стерлитама
ка выглядели значительно бо
лее привлекательно, нежели не 
уступающие им в финансовом 
могуществе челябинцы. Резуль
таты встреч (0:1 и 0:3 соответ
ственно) — тому свидетельство. 
Но факты — упрямая вещь. И 33 
набранных очка заставляют от
нестись к “Лукойлу”, пришедше
му на промежуточный финиш вто
рым, с особым вниманием.

Исчерпывается ли названной 
тройкой список претендентов на 
первенство? Скорее да, чем нет. 
Хотя желающие подстраховаться 
вполне могут преобразить трио 
в квартет, добавив туда “КамАЗ”. 
Команда из Набережных Челнов, 
правда, вот уже второй год под
ряд имеет в потенциале куда 
больше, нежели показывает на 
практике. Но, как знать, может, 
на умеющих, в принципе, играть 
футболистов “КамАЗа” во втором 
круге нынешнего чемпионата 
снизойдет вдохновение?

Обрисовав трио (или квартет 
— кому как больше нравится) 
“претендентов на престол”, за
мечу, что шансы “Уралмаша” на 
первое место кажутся мне наи
более предпочтительными. Хотя 
бы по той простой причине, что 
только наша команда в полной 
мере является хозяйкой своей 
судьбы. В то время как осталь
ные должны рассчитывать не 
только на собственные дости
жения, но и на ошибку конку
рента. Вполне очевидно, где эти 
самые “ошибки" уралмашевцы 
могут совершить. Визиты в Стер
литамак, Уфу, Оренбург, Альме
тьевск и два — в Челябинск, по
видимому, определят победите
ля зоны. Ибо предполагать, что 
екатеринбуржцы позволят себе 
оступиться в домашнем матче с 
кем-либо из середняков либо

аутсайдеров зоны, вряд ли воз
можно.

Теперь же подробнее останов
люсь на качестве игры нашей ко
манды. Если говорить о формах 
комплектования, то “Уралмаш” 
значительно больше напоминает 
футбольные коллективы 20—30- 
летней давности, нежели совре
менные. Это сейчас два десятка 
отчисленных игроков и столько 
же принятых на их место счита
ются “нормой жизни". “Уралмаш" 
же в хорошем смысле консерва
тивен. Нынешний состав (с ми
нимальными изменениями) суще
ствует уже несколько лет, и та
кие понятия, как сыгранность и 
чувство локтя, знакомы уралма- 
шевцам не понаслышке. Правда, 
видеть в этом самом консерва
тизме одни только плюсы было 
бы наивно. Финансовых ресур
сов клуба оказывается достаточ
но, дабы удержать имеющихся в 
распоряжении футболистов, но 
маловато для приобретения тех, 
кто в состоянии усилить коман
ду. Счастливые исключения, 
впрочем, случаются — так уда
лось вернуть домой опытного по
лузащитника Андрея Данилова, 
который, словно Дэвид Бэкхем в 
“Манчестер Юнайтед”, умудряет
ся вести игру команды с места 
крайнего хава и регулярно наво
дить панику на соперника испол
нением штрафных ударов.

В целом же наличие сыгран
ного коллектива во многом об
легчило тренерский дебют 39- 
летнего Олега Кокарева. Как вся
кий творчески мыслящий чело
век, он захотел внести опреде
ленные коррективы в стиль игры: 
“Мы больше станем держать мяч 
внизу, атаковать разнообразней, 
чем прежде, когда ставка дела
лась на точный удар Игоря Па
лачева". Чисто внешне подобные 
рассуждения лишены логическо
го изъяна. На практике же, на 
мой взгляд, новый стиль игры 
эффективнее прежнего не выг
лядит. За два сезона, напомню, 
Игорь Палачев забил 57 мячей. 
По девять раз нынче успели от
личиться Андрей Данилов и Кон
стантин Марков, но как-то инту
итивно чувствуется, что усилия 
этого дуэта должен бы поддер
жать еще кто-то из “штатных 
нападающих". Пока же Петр Хру- 
стовский, Арнольд Слабодич и 
Владимир Фидлер забили на тро
их лишь три гола.

Наверное, каждый из нас за
давал себе вопрос:“А насколько 
нынешний “Уралмаш”, со всеми 
его достоинствами и недостат
ками, отвечает уровню первого 
дивизиона?” Рискну дать ответ с 
помощью следующей цепочки 
умозаключений. В стыковых мат
чах за выход в первый дивизион 
“Уралмаш" дважды сыграл вни
чью с хабаровской “СКА-Энер- 
гией”. В межсезонье составы 
обоих клубов существенных из
менений не претерпели. Таким 
образом, с определенной долей 
условности можно считать “Урал
маш" и “СКА-Энергию” пример
но равными по силам. Хабаров
чане сейчас занимают в первом 
дивизионе тринадцатое место из 
восемнадцати. Высоко это или 
низко — решайте сами.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: с мячом ли
дер уралмашевцев Андрей 
Данилов.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
Положение после первого круга

Выбираем радиатор
Казалось, уж чего проще. Нам предлагается такое разнооб

разие как самих типов радиаторов — алюминиевые, биметал
лические, стальные, так и производящих их компаний. Прав
да, когда речь заходит о недорогих чугунных радиаторах, вы
бор оказывается совсем невелик.

А ведь в большинстве случаев именно чугунные батареи 
являются искомой золотой серединой. Действительно, заме
нить в квартире, офисе и, тем более, в целом здании старые 
радиаторы на новые ■ — удовольствие не из дешевых. А если 
брать последние разработки импортных радиаторов, то и вовсе 
разорительное. Вот тогда и вспоминаем мы с сожалением о 
родной “чугунине” — недорогой и надежной.

Несколько лет назад на рынке появились разработанные 
специалистами Чебоксарского агрегатного завода модифициро
ванные чугунные радиаторы CHERAD, лишенные недостатков 
своих предшественников. Серия оказалась самой удачной. И 
тому есть логичное обоснование. Посудите сами, дизайн радиа
тора CHERAD больше напоминает дизайн своих европейских 
собратьев, при этом он более функционален (небольшая шири
на 102 мм вместо стандартных 140 мм позволяет органично 
вписаться в любую подоконную нишу). Несмотря на небольшие 
габариты и малый вес, CHERAD обеспечивает достаточный 
тепловой поток и выдерживает давление до 0,9 Мпа. Срок 
службы радиаторов CHERAD составляет 30 лет вместо обычных 
10 лет. Все это подтверждено полученным сертификатом соот
ветствия международного стандарта ИСО-9001.

ОАО “Чебоксарский агрегатный завод”, 
428022, г.Чебоксары, пр.Мира, 1. 

Тел. отдела продаж: (8352) 620799, 233390. 
E-mail:tradeinform@chaz.ru.

.. ■. ПРИМИТЕ К. СВЕДЕНИЮ...

Сначала стулья, потом деньги
Дорогая редакция, прочитал в вашей газете подборку о правах 
потребителя "Умей защищаться" и вспомнил, как тоже однажды 
попался на удочку мошенников.

Дело было так. В марте сего года в газете “Красное Знамя" 
(Верхняя Пышма) было опубликовано объявление о предостав
лении услуг по доставке навоза и торфа фирмой "Праздник", 
находящейся по адресу: Малышева, 21, корпус 3, офис 71. 
Поехал я туда, уплатил 800 рублей за машину навоза и 500 — за 
торф. Но в назначенный срок ни того, ни другого не привезли. 
Потом еще несколько раз назначали сроки — не исполнили, а 
затем и вовсе скрылись.

Чуть позже я нашел их головной офис, который находился по 
улице Космонавтов, 526. Там мне сказали, что на Малышева, 21 
действительно офис такой у них был. Правда, куда он делся, они 
не знают, как и не ведают ни о каком навозе-торфе.

Пишу об этом с тем, чтобы еще кто-нибудь, как я, не попался 
проходимцам на крючок, заодно хочу спросить, куда следует 
обратиться, чтобы наказать воров и мошенников.

С уважением Осинцев 
(инициалы, к сожалению, в письме не указаны).

ОТ РЕДАКЦИИ. История, описанная в письме Осинцева, 
вполне типичная. Не желая трудиться, различного рода 
проходимцы организуют фирмы-однодневки, зачастую 
даже их не регистрируя надлежащим образом, снимают

на месяц-другой помещения под офисы и “греют руки” на 
доверчивости людей, в особенности пожилого возраста. 
И, в короткий срок сорвав солидный куш, бесследно исче
зают.

Совет тут такой: не всякому объявлению верьте. Обра
тите внимание: в выходных данных каждой газеты есть 
приписка: “Редакция за содержание и достоверность рек
ламных публикаций ответственности не несет”. Поэтому 
при обращении в любую, тем более незнакомую, фирму 
требуйте показать ее учредительные документы. Обращайте 
внимание и на то, что любая мало-мальская сделка обяза
тельно должным образом оформляется двусторонним до
говором и заверяется подписями и печатью. До тех пор 
денежки не выкладывайте. Но и это еще не гарантия того, 
что вас не обманут. В случае невыполнения договора и 
возникновения подозрения в мошенничестве будет нелиш
ним обратиться в правоохранительные органы. В этом слу
чае немалое значение имеет фактор времени.

В случае, описанном нашим читателем, самым прием
лемым вариантом был бы принцип: сначала стулья, потом 
деньги. Сумеют ли правоохранительные органы Верхней 
Пышмы чем-то помочь Осинцеву сейчас — большой воп
рос. Тем более, если на руках его нет ни договора, ни 
конкретных данных об аферистах.

и В н п III О І
1 “Уралмаш" (Екатеринбург) 14 12 2 0 28-6 38 1
2 “Лукойл” (Челябинск) 14 II о 3 28-10 33 :
3 “Содовик” (Стерлитамак) 14 10 1 3 24-8 31 i
4 “Строитель” (Уфа) 14 9 1 4 24-16 28 І
5 “Зенит” (Челябинск) 14 9 0 5 19-11 27 :
6 “КамАЗ” (Набережные Челны) 14 8 1 5 24-17 25 i
7 "Газовик” (Оренбург) 14 8 1 5 22-11 25 І
8 “Алнас” (Альметьевск) 14 5 3 6 21-29 1 18 i
9 “Уралец” (Нижний Тагил) 14 5 2 7 15-23 ' 17~1

10 “Динамо-Машиностроитель” (Киров) 14 4 2 8 18-21 14 !
II “Энергия" (Чайковский) 14 4 О 8 13-23
12 “Динамо” (Пермь) 14 3 0 11 13-31 9 i
13 “Металлург-Метизник” (Магнитогорск) 14 о 3 9 12-22 9 i
14 “Носта" (Новотронцк) 14 2 J«. 11-26 8 І
15 “Динамо” (Ижевск) 14 2 2 10 6-24 8 І

Лучшие бомбардиры: С.Бударин ("Лукойл”), А.Данилов, К.Марков 
(оба - “Уралмаш") - по 9 мячей, Ю.Коновалов (“Зенит”), М.Рылов 
(“Газовик") - по 8, С.Панов (“Алнас”), Р.Смирнов (“Энергия”) - по 7, 
В.Ермилов ("КамАЗ”), Р.Стрижов, Д.Чуркин (оба - “Лукойл”), М.Тока- 
рев (“Содовик") - по 6.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В АВГУСТЕ
2. «Динамо-Машиностроитель» - «Динамо», «Металлург-Метиз- 

ник» - «КамАЗ», «Зенит» - «Газовик», «Уралмаш» - «Уралец», «Динамо» 
(Иж) - «Алнас», «Носта» - «Энергия», «Содовик» - «Строитель».

8. «Строитель» - «Динамо-Машиностроитель», «Лукойл» - «Носта», 
«Энергия» - «Динамо» (Иж), «Алнас» - «Уралмаш», «Уралец» - «Зенит», 
«Газовик» - «Металлург-Метизник», «КамАЗ» - «Содовик».

14. «Носта» - «Динамо» (П), «Содовик» - «Газовик», «Металлург- 
Метизник» - «Уралец», «Зенит» - «Алнас», «Уралмаш» - «Энергия», 
«Динамо» (Иж) - «Лукойл», «КамАЗ» - «Строитель».

20. «Динамо-Машиностроитель» - «Носта», «Динамо» (П) - «Дина
мо» (Иж), «Лукойл» - «Уралмаш», «Энергия» - «Зенит», «Алнас» - 
«Металлург-Метизник», «Уралец» - «Содовик», «Газовик» - «КамАЗ».

26. «Уралмаш» - «Динамо» (П), «Динамо» (Иж) - «Динамо-Машино
строитель», «КамАЗ» - «Уралец», «Содовик» - «Алнас», «Металлург- 
Метизник» - «Энергия», «Зенит» - «Лукойл», «Газовик» - «Строитель».

mailto:tradeinform@chaz.ru
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Отсюда начался отсчет
Победы

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ j 

За юную "террористку" 
ответят родители

Не так давно ехал я в один из городов нашей области на 
выступление. В электричке, на удивление, народу было 
немного. На одной из ближайших остановок в вагон 
вошел молодой человек интеллигентного вида. 
Оглядевшись, он подошел ко мне и спросил: “Можно?” 
И, не ожидая ответа, сел рядом. Паренек оказался 
разговорчивым. Он тут же сообщил, что учится в лицее. 
Есть такой у нас в Екатеринбурге. Сказал еще, что в 
лицее даются более широкие и более основательные 
знания, чем в обычной школе. Потом, внимательно 
посмотрев на мои орденские планки, он начал 
спрашивать: “А эта что означает, а эта?” Так дошел он 
до медали “За оборону Сталинграда”. И вдруг попросил: 
“Расскажите об этих боях...”

Поезд мерно стучал на сты
ках. В свою очередь я спросил 
его: “А что, разве вы не изуча
ете историю Великой Отече
ственной войны?” “Изучаем, — 
ответил молодой человек, — но 
как-то вскользь, бегом, без ос
тановок... Когда, например, на
чалась Сталинградская битва и 
когда она закончилась, я, чест
ное слово, не знаю".

Напрягая память, я ответил: 
“Оборона Сталинграда продол
жалась с середины июля и до 
середины ноября 1942 года. 
Скоро будет шестьдесят лет со 
дня ее начала. А потом... А по
том наши войска перешли в на
ступление и к самому началу 
февраля 1943 года полностью 
разгромили немецкие войска 
под Сталинградом”. “Я слышал 
или читал где-то, — сказал мой 
собеседник, — что немецкие 
войска под Сталинградом были 
полностью окружены?” “Да, — 
отвечаю, — это и сыграло глав
ную роль в разгроме 6-й армии 
генерал-полковника Паулюса... 
Противник потерял под Сталин
градом полтора миллиона че
ловек. Это — одна четвертая 
всех сил вермахта в то время. 
После Сталинграда фашистс

кая Германия уже не могла ве
сти успешные наступательные 
действия. Отсюда, от Сталин
града, и начался отсчет нашей 
победы...”

Пусть читатель не удивляет
ся, что я толковал молодому 
человеку самую что ни на есть 
начальную политграмоту. Даже, 
я сказал бы, наивную. Но что 
делать? В школах почему-то ис
торию Великой Отечественной 
войны только “проходят", а не 
изучают. Так уж составлены 
программы. Спросите, напри
мер, в школьной аудитории о 
Курской битве. Многие даже не 
назовут год, когда она развер
нулась. Ей-Богу же, стыдно. А 
мы все толкуем о воспитании 
молодежи в духе патриотизма. 
Между тем, это воспитание, как 
поется в песне, начинается: “С 
картинки... в букваре”. Куда 
делись книги о минувшей вой
не, почему пропали с кино- и 
телеэкранов фронтовые филь
мы? Почему пичкают молодежь 
зарубежными кровавыми бое
виками, грязной эротикой, 
убийствами и насилием по вся
кому поводу? Поневоле вспо
минается гоголевское: “Нет от
вета”. А между тем, кто-то же

должен за все это отвечать. И 
по всей строгости морали и 
совести...

Но вернемся к Сталинградс
кой битве... Вот я шагаю по ули
цам Волгограда. Из руин под
нялся прекраснейший город. И 
герои минувших сражений 
здесь не забыты. Смотрю на 
“Дом Павлова”, который горст
ка бойцов защищала почти два 
месяца. Помечены рубежи, где 
насмерть стояли гвардейцы 
Родимцева. У самой Волги — 
линия обороны, которую зани
мала 62-я армия под командо
ванием Чуйкова. Стою у уни
вермага, это из его подвала 
вышел с поднятыми руками уже 
фельдмаршал Паулюс... Сло
вом, что ни шаг, то героичес
кая история, отмеченная небы
валым мужеством и беспример
ной стойкостью наших бойцов 
— от рядового до маршала.

Стою у мемориала на Мама
евом кургане. Мать-Родина, 
подняв карающий меч, возгла
шает Победу. И Вечный огонь 
в память павших смертью храб
рых. Кланяюсь и едва сдержи
ваю слезы...

Вспоминаю бои у села Ва
сильевки. Здесь тоже шла от
чаянная битва за Сталинград. 
Мне пришлось участвовать в 
этих боях. Что же это за такая 
знаменитая теперь Васильев
ка? Село, стоящее на высоком 
берегу реки Мышкова. Сюда, 
собрав огромные силы, наце
лился генерал-фельдмаршал 
Манштейн с целью деблокиро
вать окруженную под Сталин
градом 6-ю армию Паулюса. 
Гитлер понимал, что потеря 
6-й армии приведет к непопра
вимым последствиям.И потому 
не жалел ни сил, ни средств. 
Под началом Манштейна нахо
дились 4-я немецкая танковая 
и 4-я румынская армии, усилен
ные переброшенными сюда вой
сками из-под Воронежа, с Се
верного Кавказа и даже из 
Франции. Одних танков насчи
тывалось около семисот. А еще 
“юнкерсы”, а еще артиллерийс
кие соединения... К 17-му де
кабря 1942 года гитлеровские 
войска, почти не встречая со
противления, подошли к реке 
Мышкова. До 6-й армии всего 
ничего. Каких-то 40 километров. 
Впереди степь, ровная, как 
стол. Один рывок — и Манш
тейн у цели.

Но... Но в ночь на 18-е к 
реке Мышкова подошла (сол
даты почти бежали) 2-я гвар
дейская армия под командова
нием Малиновского. Мороз — 
за тридцать. Земля — бетон. И

все же, выбиваясь из сил, гвар
дейцы сумели оборудовать к 
утру боевые позиции. В соста
ве 2-й гвардейской армии на
ходилась и наша Уральская 3-я 
гвардейская стрелковая диви
зия, в которой мне пришлось 
служить почти всю войну.

Как только чуть рассвело, 
появились немецкие танки. Гит- 
леровцы ничего не знали о под
ходе 2-й гвардейской армии. 
Вчера еще здесь никого не 
было, ни души. Да и откуда им 
взяться, русским, они же все 
под Сталинградом.

Танки шли уверенно, не 
стреляя. 500... 400 метров. По
разить танки не составляло тру
да. Земля вздрогнула от зал
пов — это ударила наша артил
лерия. Несколько танков тут же 
выбросили дымные факелы. 
Остальные поспешно отошли. 
Но ненадолго...

Мы, пехота, в это время пу
леметным и ружейным огнем 
отсекали автоматчиков от тан
ков. Особенно досталось 13- 
му гвардейскому полку, в кото
ром я воевал. Он стоял на глав
ном направлении, и немцы об
рушили на него буквально град 
снарядов и мин. Чтобы одним 
ударом смять нашу оборону, 
Манштейн бросил лавину тан
ков — в центр и на фланги. 
Наши артиллеристы били бе
зупречно, грохотали противо
танковые ружья, летели бутыл
ки с самовоспламеняющейся 
жидкостью...

К вечеру бой затих. А утром! 
А утром Манштейн двинул на 
прорыв сразу свыше 200 тан-

ков. Конец света. Из разворо
ченных окопов и траншей, стря
хивая с себя комья земли, вста
вали все, кто оставался еще в 
живых, — оглохшие и черные, 
как стелющийся по снегу дым. 
Торопливо ставили на место 
орудия, отброшенные в сторо
ну. Расчеты редели. Один ра
ботал за двоих, а то и троих. И 
так несколько дней и ночей. И 
вот... 23-го немецкие атаки пре
кратились. Совсем. Было вид
но по всему — противник вы
дохся. Но и мы понесли неис
числимые потери. Кто видел 
фильм “Горячий снег”, который 
как раз и рассказывает о боях 
под Васильевкой, тот может 
представить себе, сколько по
легло наших бойцов. Очень 
много. Очень! Но Манштейн не 
прошел. И наши войска, окру
жившие под Сталинградом 6-ю 
немецкую армию, вздохнули с 
облегчением.

Все, кто вышел живым из- 
под Васильевки, были награж
дены медалью “За оборону Ста
линграда”, а ваш покорный слу
га удостоился еще и медали 
“За боевые заслуги”.

Шестьдесят лет прошло с 
начала обороны Сталинграда. 
Много воды утекло с тех пор. 
Все меньше и меньше остает
ся участников этих беспример
ных по мужеству боев, которые 
и привели наши победоносные 
войска в Берлин.

И вернусь к разговору с лице
истом. Болит моя ветеранская 
душа: почему наша молодежь так 
мало знает о минувшей войне? 
Это же целая эпоха в истории

нашего народа. Надо немедлен
но исправить такое положение, 
срочно. Издревле известно: кто 
не знает историю своего народа, 
тому и дела нет до забот и бо
лей своего Отечества.

Закончу статью своим сти
хотворением “Сталинград”, ко
торое было опубликовано в ди
визионной газете “Боевая гвар
дейская” 20 декабря 1943 года.

Славьте без устали
песней красивой 

по всем городам
и просторам земли 

солдат непреклонных,
что славу России 

в битве на Волге спасли.
Мы видели смерть 

переносицы ближе, 
мало нас вышло из боя

в живых...
И внуки узнают

из тысячи книжек, 
как мальчики бились за них.
После сражений,

в раненьях вчерашних, 
выйдя в Москве

на победный Парад, 
мы водрузим

на кремлевской башне 
Знамя твое, Сталинград!

Венедикт СТАНЦЕВ, 
участник обороны 

Сталинграда.

НА СНИМКАХ: мемориал 
“Сталинградская битва” на 
Мамаевом кургане; у села 
Васильевка, отсюда шли 
танки Манштейна (автор — 
четвертый справа).

Фото из архива автора.

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
226 преступлений, из них 
129 раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ок
тябрьском районе у дома 
№82 по улице Восточной чет
веро неизвестных напали на 
неработающего молодого че
ловека. Угрожая ножом, пре
ступники избили и ограбили 
прохожего. Потерпевший гос
питализирован в больницу с 
колотой раной бедра и со
трясением головного мозга.

В Железнодорожном рай
оне в квартиру дома по ули
це Пехотинцев, предвари
тельно позвонив, вошли чет
веро в масках. Угрожая пис
толетом, они связали пенси
онерку и похитили имущество 
на 40 тысяч рублей. Преступ
ники разыскиваются.

В Октябрьском районе 25 
июля в массиве гаражей по 
улице Восточной найден 
мальчик пяти лет, назвался

Сергеем. Ребенок госпитали
зирован, родители разыскива
ются.

АСБЕСТ. 29 июля по теле
фону “02” позвонила девочка 
и сообщила, что здание одно
го из предприятий заминиро
вано. Как это обычно бывает, 
следственно-оперативная 
группа “прочесала” помещение 
и территорию вокруг, но ника
кого взрывного устройства не 
обнаружила. Звонившей ока
залась 10-летняя школьница, 
и теперь решается вопрос о 
привлечении к административ
ной ответственности ее роди
телей.

КИРОВГРАД. 29 июля в 
квартире дома по улице Де
кабристов сотрудниками 
ОБНОН задержан студент вуза, 
у которого найдено и изъято 
восемь граммов героина. По 
факту незаконного хранения 
наркотического вещества воз
буждено уголовное дело.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

коэз

Сеятель
___________________________ !_____________________

Август — время сбора и переработки урожая ягод 
и овощей. Важно не откладывать послеуборочный 
уход за растениями на осень, ведь именно в это 
время закладываются цветковые почки следующе
го года.

сервирование ягод, овощей и 
фруктов.

С 10 час. 3.08 до 18 час. 
5.08 Луна в знаке Близне
цов.

Удаление и пересадка порос
ли ежевики, укоренение черен
ков вьющейся жимолости (кап
рифоли), девичьего винограда. 
Выкопка корневищ пионов для 
пересадки. (Не раньше месяца 
по окончании цветения). Подкор-

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ -ТУРЫ от 2 до 12 м 
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции РАО 
ЕЭС России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. 
Цены высокие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.

Телефон: 23-20-59.

Семен Борисович 
ШМЕРЛИНГ

панов, нарциссов после просуш
ки, деленок пионов и ирисов, 
лилий после окончания цвете
ния. Выкопка поросли шиповни
ка, жимолости, сирени с целью 
пересадки. Прививка — окули
ровкой. Внесение минеральных 
удобрений.

С 12.08 по 13.08 Луна в 
знаке Весов.

Посев салата и укропа на зе
лень. Посадка усов земляники, 
саженцев вишни, сливы и дру-

культур, тех же, что и с 14.08.
Посадка усов земляники с 

комом земли, посадка саженцев 
— поросли сливы, шиповника, 
парковых роз с комом земли.

Подготовка посадочных мест, 
перекопка гряд. Сбор озимого 
чеснока, подземной части эфи
ромасличных растений и лекар
ственных трав. Борьба с болез
нями. Сбор урожая.

С 11 час. 18.08 до 19 час. 
20.08 Луна в знаке Козерога.

Кустарники после сбора 
урожая надо хорошо полить и 
подкормить. После сбора ма
лины следует вырезать слабые 
и поврежденные новые стеб
ли, а отплодоносившие двух
летние стебли иногда удаляют 
позднее или оставляют до вес
ны.

В конце месяца для ускоре
ния вызревания тканей реко
мендуется прищипнуть точки 
роста (верхушки) новых побе
гов кустарников. Продолжают 
уход за цветниками. В этом 
месяце последний раз подкар
мливают многолетники калий
ными и фосфорными удобре
ниями, это способствует луч
шей закладке и вызреванию 
почек и морозостойкости рас
тений.

В августе закладывают но
вые посадки земляники. Делят 
и пересаживают пионы, дель
финиумы, флоксы, астильбы и 
другие многолетники.

Большинство садоводов в 
этом году осталось без урожая 
груш и яблок, даже при обиль
ном и продолжительном цве
тении. Не следует на эти де
ревья “обижаться”, в августе 
их также необходимо хорошо 
пролить и подкормить мине
ральными удобрениями (но не 
азотными). Были годы, когда в 
августе устанавливалась жар-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
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кая и сухая погода, в таком слу
чае выкопку и пересадку порос
ли вишни и сливы желательно 
проводить в сырую погоду или 
под вечер, обильно поливая и 
место посадки, и место выкоп
ки, и постараться пересаживать 
их с комом земли, а в жаркие 
дни на время укрывать от солн
ца.

Новолуние — 9.08 в 1 час 
16 мин.

Полнолуние в августе — 
23.08 в 4 час. 30 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.08 до 10 час. 3.08 Луна 

в знаке Тельца.
Благоприятные дни для по

садок и пересадок. Посев мно
голетних луговых трав, редиса с 
коническим корнеплодом. Деле
ние и пересадки многолетних 
травянистых цветов. Выкопка и 
деление корневищ пионов для 
пересадки. Удаление поросли 
сливы и вишни с целью их ис
пользования для пересадки. По
садка усов земляники. Удаление 
слабых побегов малины. Про
полка. Сбор корнеплодов. Кон-

мка цветочных культур супер
фосфатом и золой. Сушка ово
щей и грибов.

С 18 час. 5.08 по 7.08 Луна 
в знаке Рака.

Посев петрушки на корень. 
Посадка мелколуковичных и 
тюльпанов после просушки и 
лилейных цветов. Посадка де
ленок пионов, саженцев ирги, 
калины, рябины, облепихи. Об
работка отплодоносившей зем
ляники. Прополка, подготовка 
посадочных мест. Обрезка су
хих и угнетенных веток деревь
ев и кустарников. Консервиро
вание, варенье,засолка.

С 8.08 по 9.08 Луна в зна
ке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Сбор лекарственных трав. Хо
зяйственные работы.

8.08 и 9.08 — дни новолу
ния.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 10.08 по 11.08 Луна в 

знаке Девы.
Посев луговых трав (подсев 

на покосах и газонах). Посадка 
луковиц безвременника, тюль-

гих плодовых деревьев и кус
тарников. Окулировка. Полив. 
Декоративная стрижка кустарни
ков. Сбор плодов на семена. 
Сушка ягод и овощей.

С 14.08 по 15.08 Луна в 
знаке Скорпиона.

Посев семян и лука-батуна, 
шнитт-лука, бульбочек много
ярусного и голубого луков. По
садка усов земляники, черенков 
жимолости, декоративного ви
нограда, лекарственных расте
ний — зверобоя, калгана, змее
вика (делением кустиков).

Не пересаживать фруктовые 
деревья и ягодные кустарники, 
не разделять корневища пионов, 
ирисов и других цветов.

Окулировка. Не рекомендует
ся сбор корнеплодов на длитель
ное хранение. Подготовка поса
дочных мест, внесение мине
ральных удобрений. Покос трав 
для усиления их роста. Сбор 
урожая, консервирование, за
солка, изготовление вина.

С 16.08 до 11 час. 18.08 
Луна в знаке Стрельца.

Посев и посадка луковичных

Посев многолетних трав на 
газонах, лужайках, ржи на гря
дах в качестве сидератов. По
садка рассадой многолетних 
цветов: травянистых, луковичных 
и клубнелуковичных. Пересадка 
усов земляники, саженцев смо
родины, крыжовника, сливы, ма
лины, из питомника — груши. 
Окулировка. Декоративная 
стрижка. Обработка урожая, кон
сервирование.

С 19 час. 20.08 по 22.08 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка. Сбор урожая и ле
карственных трав. Декоративная 
стрижка кустарников.

22.08 и 23.08 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 17 час. 25.08 Луна в 

знаке Рыб.
Осенние посевы не рекомен

дуются. Посадка укорененных 
усов земляники с комом земли, 
луковичных цветов — тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов и других.

Не пересаживать деревья. 
Полив. Окулировка. Обрезка 
старых деревьев на омоложе
ние. Прищипывание нового 
прироста у деревьев и кустар
ников. Внесение минеральных 
фосфорно-калийных удобре
ний. Обработка кустов земля
ники — обрезка усов. Нежела
телен сбор корнеплодов и лу
ковиц цветочных культур. Бла
гоприятное время для обработ
ки урожая.

С 17 час. 25.08 по 27.08 
Луна в знаке Овна.

Осенние посадки в эти дни 
не проводят. Возможна обра
ботка земляники, обрезка усов. 
Сбор корнеплодов на длитель
ное хранение.

С 28.08 до 18 час. 30.08 
Луна в знаке Тельца.

Посев семян многолетних 
травянистых цветов: купавки, 
жарки, ладебура, люпина и 
других. Посадка луковиц тюль
панов, нарциссов и других лу
ковичных, лилейных после 
окончания цветения, а также 
клубневых, корневищных. По
садка саженцев груши, ябло
ни, сливы, облепихи на посто
янное место, саженцев хвой
ных пород, кроме кедра. Об
резка деревьев и кустарников 
— старых веток. Сбор фрук
тов, овощей — корнеплодов на 
длительное хранение. Консер
вирование.

С 18 час. 30.08 по 1.09 
Луна в знаке Близнецов.

В эти дни посадки не прово
дят. Удаление лишней поросли 
вишни, сливы, малины. Пропол
ка, подготовка гряд и посадоч
ных мест. Покос трав на за
медление роста. Сбор урожая 
на длительное хранение. Суш
ка овощей и фруктов.

Галина ТОРОЩИНА.

На 80-м году скончался писатель-фронтовик, автор многих 
публицистических и художественных книг, ветеран Великой 
Отечественной войны, член Союза писателей Семен Борисо
вич Шмерлинг — Человек с большой буквы, остроумец и жиз
нелюб, готовый всякому помочь добрым словом и делом.

Писатели Екатеринбурга, ветераны войны скорбят о его 
кончине и выражают глубокое соболезнование семье Семена 
Борисовича.

Прощальное слово о друге
Печальная весть потрясла нас, журналистов, 

писателей, ветеранов Великой Отечественной, 
- скончался наш друг, собрат по литературе

ШМЕРЛИНГ
Семен Борисович

Ушел из жизни на своем восьмиде
сятом году душевный человек, доб
рый и отзывчивый товарищ, всегда 
готовый прийти на выручку нужд 
ющемуся в помощи.

Семен Шмерлинг - полковник 
в отставке - прошел славный и 
героический путь. Со школьной 
скамьи он шагнул в боевой 
строй. Окончив зенитно-артил
лерийское училище, лейтенант 
Шмерлинг принял пулеметную 
роту, а затем служил помнач- 
штаба полка. Всегда на пере-
днем крае, всегда в пекле сра
жений находился боевой офицер-смельчак. Со своим гвардейским
полком в составе танковой армии Семен Борисович, закаляясь и 
мужая в схватках с врагом, прошел боевой путь от Курска и Орла до 
Белоруссии, через Украину, Молдавию и Румынию, через Варшаву до 
Берлина. За подвиги и героизм он награжден орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны и медалью "За отвагу".

После Победы Семен Шмерлинг остался в армии. Окончив редак
торский факультет Военно-политической академии имени В.И.Лени
на, он связал свою жизнь с военной журналистикой. В 1954 году на
его долю выпало нелегкое испытание - участие в первых атомных 
учениях, где офицер-журналист попал под воздействие лучевого уда
ра. Это было в степях Оренбуржья.

Затем С.Шмерлинг прибыл в "Красный боец" - газету Уральского 
военного округа. Здесь в качестве корреспондента, а впоследствии и 
начальника отдела боевой и физической подготовки показал себя как 
талантливый публицист и очеркист.

В 1980 году Семен Борисович, автор нескольких художественных 
книг, был принят в Союз писателей СССР. И за все эти годы создал 
множество талантливых произведений, получивших признание у чита
телей. Знали его и читатели "Областной газеты". Последней его 
работой стала книга "Взрыв", о том самом атомном испытании, кото
рое выпало на его долю.

Мы выражаем соболезнование родным покойного, глубоко скор
бим и, прощаясь с другом, говорим: никогда не забудем тебя, всегда 
будем помнить и почитать твое имя, твои энергию и талант, любовь к 
Отечеству.

Группа товарищей, журналисты "Областной газеты" 
и "Уральских военных вестей".
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