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Цена в розницу — свободная
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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Михаил Касьянов 
поддержал

инициативы уральцев
26 августа председатель правительства РФ Михаил 
Касьянов принял в Москве губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и председателя 
правительства Свердловской области Алексея 
Воробьёва. Обсуждены вопросы социального и 
экономического развития Среднего Урала.

^АКТУАЛЬНО I

Сомнительная
экономия

Первого сентября начало 
учебного года в 
общеобразовательных 
учебных заведениях.
Вскоре начнется он и в 
детско-юношеских 
спортивных школах. Вот 
только ощущение 
приближающегося 
праздника встречи после 
летних каникул со своими 
питомцами у 
преподавателей 
наверняка смешивается с 
тревожной 
неопределенностью.

Финансирование детского 
спорта давно уже было дале
ким от идеального, а с 1 ян
варя грядущего года россий
ское правительство прекра
щает выделять средства на 
детские спортивные школы, 
находящиеся под эгидой 
профсоюзов. В результате 
этого решения по стране бу
дут закрыты более пятисот 
школ ДЮСШ только по фут
болу. А с учетом спортшкол 
по другим видам спорта циф
ра эта обещает стать и вовсе 
катастрофической.

В Свердловской области 
таких спортивных школ ровно 
дюжина — в Екатеринбурге, 
Карпинске, Артемовском, 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Новоуральске. А 
это несколько тысяч занима
ющихся плюс тренеры, каж
дому из которых за верность 
своему делу можно ставить 
памятник — настолько зарп
лата не соответствует трудо
затратам. Они сейчас в такой 
же неопределенности, как и 
их коллеги в других регионах 
России. В областном мини
стерстве по делам физичес
кой культуры, спорта и туриз
ма от комментариев воздер
живаются. Все ждут намечен
ного на 5 сентября совеща
ния в Госкомспорте, на кото
ром представители регионов 
планируют обсудить именно 
эту проблему. Заместитель 
руководителя областного 
спортивного ведомства Анд
рей Салов пообещал сразу же 
по возвращении из столицы 
сообщить корреспонденту 
“ОГ” о том, чем завершится 
физкультурный “совет в Фи
лях”.

Ситуация выглядит по 
меньшей мере странной — 
Госсовет и лично президент 
бьют тревогу по поводу ахо
вого положения со здоровь
ем нации, ратуют за более 
активное привлечение детей 
и молодежи к занятиям 
спортом, а правительство, 
ссылаясь на нестыковки в си
стеме налогообложения, при
нимает решение, которое по
губит этот благой замысел на 
корню.

Возможно, московское со
вещание и предложит какой- 
то вариант выхода из поло
жения, но даже если прави
тельство убедят в том, что ре
ализовывать задуманное не 
стоит, вовсе не факт, что ре
альные деньги будут выделе
ны. Уж если вопрос так ста
вится, то, скорее всего, этих 
денег просто нет. Кому-то в 
очередной раз помогут спон
соры, но это не может про
должаться вечно.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

ОГОНЬ

Пункт назначения был заметен издали - 
над ним виднелся столб черного дыма. 
—Нам точно туда, — промолвил водитель, 
и редакционный "уазик" свернул к месту «аварии». 
Мы благополучно миновали развороченную цистерну 
с надписью «Хлор», завалы дома, пожарную машину. 
По правой стороне виднелся палаточный лагерь. 
Именно так выглядит полигон 970-го Спасательного 
центра под Первоуральском в эти дни: здесь 
проходят VIII региональные соревнования 
поисково-спасательных формирований МЧС России 
по пятиборью спасателей.

Гордо именуемые восьмыми, состя
зания эти правильнее назвать первы
ми: предыдущие семь раз на регио
нальном уровне между собой состяза
лись отряды лишь Уральского военно
го округа. Но в сентябре прошлого 
года, как известно, Уральский и При
волжский военные округа объедини
лись - и соревнования стали куда как 
представительнее. В нынешних долж
ны были принять участие команды 21 
субъекта федерации - от Урала до 
Волги. Правда, выкроить деньги на 
поездку под Первоуральск смогли 
лишь 12 команд. Некоторые поиско-

щего часа она уже пе
ремещается на другой, 
- поясняет мой гид на 
полигоне Николай Заколодкин.

Следующий час я уже встречаю воз
ле воды. Не то изгиб речки, не то 
болото, не то искусственный водоем. 
Над ним протянут подвесной мостик - 
так называется и этап. Спасатели дол
жны перенести на другой берег пост
радавшего. «Эка невидаль - тут лю
бой мужик справится», - воскликнет 
кто-то, прочитав задание. Не спешите 
с выводами - этот этап на дистанции 
один из самых трудных. Пока спасате-

ясь за перила,' и .пережидала, пока 
равновесие не восстановится. Так что 
представить, что ждет спасателей, я 
могла. Правда, тот мост был раза в 
два шире, шла по нему я одна, не 
отягощенная носилками с пострадав
шим. Да и перила, за которые можно 
хвататься, опять же, были...

Подготовка к старту на этапе выг
лядит совсем по-другому. Нервно за
мирает команда, переговариваются в 
сторонке болельщики. Судья на эта-

жится на полотнище. Он изображает 
пострадавшего с переломом ноги. 
Второй мастерит веревочные носил
ки, третий накладывает шину спасае
мому. Еще трое колдуют на мостике - 
и через какое-то время там появляют
ся веревочные перила...

—У него нога сломана, а вы локтем 
на нее оперлись, - делает замечание 
судья.

“Больного” обсуждают и болельщи
ки:

—С настоящим переломом он бы 
давно в обмороке валялся, либо орал 
и матерился.

Наконец, пострадавший переправ
лен на другой берег, донесен до ма
шины. Спасатели кидаются распуты
вать веревки, чтобы забрать с собой. 
Освободившись от пут носилок, к ним 
на помощь кидается и “больной”.

--Пострадавший, вернитесь к ма
шине, — команда получает еще одно 
замечание.

Нижегородцы с трудом укладыва
ются в отведенные для этапа 40 ми
нут. Болельщики перешептываются — 
тюменцы справились с заданием в два 
раза быстрее. Но команда Тюменской 
области вообще считается сильной.

“Полоса препятствий”, “наводне
ние”, “подвижный завал” — 
вот далеко не полный пере
чень названий этапов этой ди
станции, преодолевать кото
рую спасателям пришлось два 
дня. Всего же дистанций пять 
- о них напоминает и термин 
“пятиборье” в названии. Се
годня команды проводят по
исково-спасательные работы 
в условиях природной среды 
и на акватории (почти 20-ки- 
лометровый сплав по Чусо
вой - от Волчихинского водо
хранилища до полигона), а в 
четверг им придется выдер
жать кросс на 3 км и комп
лексное силовое упражнение 
на перекладине.

Команда-победитель по
едет на всероссийские со
ревнования. Набравшим ми
нимальное количество 

штрафных очков достанется пода
рок от Республики Казахстан - Ку
бок Мужества. А вот по каким кри
териям присваивать специальный 
приз МЧС - Кубок Памяти (учреж
денный в честь погибших при ис
полнении спасателей) - судьи пока 
не решили.

Кто-то может окрестить такие сорев
нования “играми взрослых мужиков”. И 
действительно, элемент игры в них есть. 
Этапы более или менее известны, есть

Комментируя итоги встречи, Алексей Воробьёв отметил 
конструктивность, умение председателя правительства РФ 
“слушать и слышать” собеседника.

Уральцы предложили Михаилу Касьянову своё видение 
решения ряда общероссийских проблем.

В частности, премьер-министр России с большим интере
сом ознакомился с разработанной и внедряемой свердловча
нами социально значимой программой развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области на 
ближайшие пятнадцать лет.

Поддержку у председателя правительства РФ получили 
идея свердловчан создать магниевый завод в городе Асбесте 
и проведение открытого тендера на освоение Удоканского 
месторождения меди, содержащего около 20 миллионов тонн 
дорогостоящего цветного металла (приоритет же при приня
тии решения конкурсной комиссией, высказал предложение 
Эдуард Россель, должен отдаваться отечественным промыш
ленникам: жизнь подтвердила правоту точки зрения нашего 
губернатора - на восемь лет месторождение отдавалось 
американцам, и годы эти оказались потерянными как для 
самого месторождения, так и экономики территории его 
“прописки”).

Михаил Касьянов поддержал предложение Эдуарда Россе
ля о создании на ГУП “ПО "Уралвагонзавод” производства по 
выпуску отечественных электровозов. Инициативу свердлов
чан премьер-министр России назвал государственно значи
мой. Так получилось, что сегодня российский железнодорож
ный транспорт оказался без локомотивов: значительная их 
часть отслужила амортизационный срок, другие - устарели 
морально.

В ходе беседы с председателем правительства РФ 
губернатор Эдуард Россель поблагодарил Михаила Касьяно
ва за его поддержку идеи проведения в Нижнем Тагиле Меж
дународной выставки вооружения, военной техники и боепри
пасов “RUSSIAN EXPO ARMS-2002”, доложил о её результа
тах и обратился с просьбой придать ей статус международ
ного центра. Михаил Касьянов поддержал собеседников и 
дал на сей счёт необходимые распоряжения.

Участники встречи обсудили подходы свердловчан к ре
шению социальных проблем. И прежде всего — социальной 
защищённости людей, осуществлению жилищных программ. 
В принципе председатель правительства РФ поддержал 
Эдуарда Росселя в вопросе введения в Свердловской обла
сти так называемого “нравственного налога" с юридических 
лиц.

С пониманием были восприняты и предложения ура гцев 
по совершенствованию межбюджетных отношен...·:, ішрещ.гг- 
части полномочий от федерального центра территориям, зе
мельной-реформе,- гарантированному финансированию дей
ствующих в стране социальных законов. Соответствующие 
поручения в ходе встречи с руководителями Свердловской 
области Михаилом Касьяновым были даны Минэкономики 
РФ, Минфину РФ, ряду других федеральных ведомств.

Борис КОРТИН, 
департамент информации губернатора.

■ ЭХО ТРАГЕДИИ

во-спасательные отряды отказались не 
только по финансовым причинам - 
часть заданий для них сложна: нет 
специалистов нужного профиля. Все
го же команд набралась чертова дю
жина - в качестве почетных гостей 
прибыли спасатели из Казахстана...

Утро понедельника. С главным су
дьей соревнований - заместителем на
чальника Уральского регионального 
поисково-спасательного отряда В.Ку
диновым и начальником отдела поис
ково-спасательных формирований пол
ковником Н.Заколодкиным стоим на 
вышке. Через несколько минут, ровно 
в 10.00, отсюда полетит сигнальная 
ракета. Именно она обозначит старт 
команд на дистанции «Поисково-спа
сательные работы в условиях ликви
дации чрезвычайных ситуаций техно
генного характера».

—Готовность 30 секунд, — произно
сит В.Кудинов по рации, внимательно 
глядя на часы.

В каморке на вышке по радио пика
ют сигналы точного времени. С пос
ледним из них раздается выстрел. 
Облачко черно-белого дыма, и низкие 
тучи прорезает сигнальная ракета. С 
вышки хорошо видно, как на всех эта
пах начинают шевелиться люди.

—Старты каждый час. Участвует 13 
команд, соответственно их числу и 
было разработано 13 этапов. Команда 
проходит один этап, в начале следую-

ли из Нижнего Новгорода готовятся к 
старту, вспоминается следующее. Как- 
то мне пришлось переходить почти по 
такому же мосту Чусовую. Как только 
он начинал раскачиваться (а происхо
дило это через каждые пять метров), 
я останавливалась, судорожно хвата-

пе смотрит на часы, ловя каждое сло
во из приложенной к уху рации. Опять 
пикает радио...

—Старт, — вдалеке видно сигналь
ную ракету, но звука выстрела здесь 
не слышно.

Один из участников сразу же ло-

возможность к ним подготовиться. Да и 
спасать приходится манекены - статис
ты действуют в том случае, если вреда 
их здоровью соревнования причинить 
не могут. А потому спасатели могут не 
опасаться, что непродуманность их дей
ствий повлечет смерть человека. Но с 
другой стороны...

—Задания мы постарались выстро
ить наиболее близко к реальным. За
дачи те же, что приходится решать 
спасателям в своей работе, — гово
рит Николай Васильевич. - И не нуж
но думать, что ребята относятся к ним 
несерьезно. Спасатели могут посмот
реть, как действуют другие команды, 
перенять у них какие-то приемы, улуч
шить свои действия. Собственно го
воря, ради обмена опытом такие со
ревнования и устраиваются.

В программе соревнований эти 
цели сформулированы более сухо: 
“совершенствование навыков прове
дения поисково-спасательных и ава
рийных работ”, “овладение передо
выми методами использования ава
рийно-спасательного инструмента и 
техники”. Но суть их от этого не ме
няется. Чем больше будет подобных 
мероприятий, тем слаженнее срабо
тают спасатели в реальной чрезвы
чайной ситуации.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Со всеми воинскими почестями...
27 августа около пяти часов утра в Екатеринбург из 
Ростова-на-Дону самолетом доставлено тело 19- 
летнего екатеринбуржца Максима Шапова, погибшего 
19 августа в результате катастрофы вертолета Ми-26 
в Чечне, сообщили в военном комиссариате 
Чкаловского района Екатеринбурга.

■ Тело сопровождает офицер 
воинской части, где служил 
боец. В Ростов-на-Дону на 
опознание тела ездили мать 
и муж сестры М.Шапова. Сей
час ведется подготовка к по
хоронам и оформление необ
ходимых документов. Дата и 
место похорон пока не опре
делены. Возможно, М.Шапов

будет похоронен со всеми во
инскими почестями на Широ- 
кореченском кладбище Екате
ринбурга 29 или 30 августа. В 
областном военном комисса
риате сообщили, что сведения 
об опознании еще пятерых жи
телей области, погибших в 
авиакатастрофе, из Ростова- 
на-Дону пока не поступали.

Эксперты свое слово еще не сказали
Рядового Алексея Непутина - уроженца поселка 
Бисерть Нижнесергинского района, погибшего в 
результате катастрофы вертолета Ми-26 под 
Ханкалой, по личным вещам опознала мать 
военнослужащего Любовь Непутина.

Во ш ітм 
"Обла^нгія газ!е

Не упусти^ свой шанс

Уважі^мые читатели! 
ЯЙожХЬйоав обшш
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| льготной цене!

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Тепло появится вовремя 
только в трех горолах

Только три города области, питающиеся теплом от 
Свердловэнерго, имеют все основания получить тепло в 
срок. Это Краснотурьинск, Первоуральск и 
Среднеуральск.

По информации пресс-служ
бы АО »Свердловэнерго», их обя
зательства перед энергетиками 
выполнены, и тепло будет пода
но сразу, как только глава МО 
примет соответствующее реше
ние.

Между тем, энергетики обес
покоены состоянием подготовки 
муниципалитетов к зиме не толь
ко в финансовом, но и в техни
ческом плане. Тревогу вызывают 
Серов, Качканар, Артемовский, 
Верхняя Пышма, Березовский, 
Каменск-Уральский.

Приближается сентябрь, а в 
этих хозяйствах до сих пор не 
проведены испытания трубопро
водов опрессовкой и не выявле

ны «узкие» места, не говоря уже 
о ремонте. В связи с этим и с 
наличием больших долгов начало 
отопительного сезона в срок ос
тается проблематичным.

Сегодня начинаются выезд
ные совещания с участием глав 
муниципальных образований, 
представителей министерства 
энергетики области и предста
вителей ОАО «Свердловэнерго» 
по вопросам подготовки к началу 
отопительного сезона. Среди 
прочих будут рассматриваться 
вопросы реструктуризации задол
женности за потребленную теп
ловую энергию и возможность 
подписания соглашения о даль
нейшем теплоснабжении.

По сообщению пресс-службы 
Свердловэнерго, есть задолжен
ности и у Екатеринбурга, однако 
здесь проведены испытания, про
должается ремонт, а долг за 
июль погашен. Своевременность 
начала подачи тепла будет рас
сматриваться на совещании в 
правительстве области 28 авгус
та. График совещаний в других 
МО разослан в управленческие 
округа.

Позиция ОАО «Свердловэнер
го», высказанная генеральным 
директором ОАО «Свердловэнер
го» Валерием Родиным, такова: 
условием подключения тепла ос
тается полное погашение долга 
предыдущего отопительного се
зона и реструктуризация долгов 
прошлых лет.

Регион-Информ,
27 августа.

С 23 августа Л.Непутина на
ходится в 124-й центральной 
лаборатории медико-крими
нальной идентификации Мини
стерства обороны РФ в Росто
ве-на-Дону, где сейчас идет 
опознание жертв катастрофы. 
Тело уральца будет отправле
но на родину только после зак
лючения экспертов. Допуска
ется вероятность, что А.Непу- 
тин перед вылетом мог пере
дать личные вещи сослуживцу.

В районном военкомате со
общили, что семья Непутиных 
является малообеспеченной. 
Работники военкомата обрати
лись к жителям области с 
просьбой помочь семье по
гибшего военнослужащего. 
Семья Непутиных живет в по
селке Бисерть на улице Халту
рина, 3, в квартире № 7.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

»лль 29 августа на территории нашей области рас- ■
Іпространится поле повышенного давления. Ожи- · 
^Погода\ дается переменная облачность без осадков, ве- I 

тер северо-западный, 4—9 м/сек. Температура | 
воздуха ночью плюс 2... плюс 7, на почве местами замо- . 
розки до О... минус 1, днем плюс 13... плюс 18 градусов. ·

■ В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца — в ■ 
• 6.53, заход — в 21.03, продолжительность дня — 14.10; ' 
| восход Луны — в 22.59, заход — в 13.57, начало сумерек — | 
I в 6.12, конец сумерек — в 21.44, фаза Луны — полнолуние I 
! 23.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| К концу августа активные группы пятен скроются на | 
I западе Солнца. В центре наблюдается одиночное пятно, ■ 

на севере — корональная дыра. Неустойчивая геомагнит- *
| ная обстановка вероятна до начала сентября.
■ По информации магнитной лаборатории Института гео- і 
! физики УрО РАН, в июле на Урале зафиксировано шесть !
I малых магнитных бурь. Всего было 23 магнитоактивных I

дня. Аномально высокая магнитная активность наблюда
ется и в августе: только в первой половине месяца зафик
сировано 5 бурь. Спокойными были лишь 5, 6, 7 августа.

oblgazeta.skyman.ru
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■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003

Дата проведения
выставки определена

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов 26 августа 
провел совещание, на котором были рассмотрены 
подходы к организации, проведению и тематический план 
Международной выставки технических средств обороны и 
защиты “Оборона и защина-2003” (RUSSIAN DEFENCE 
EXPO 2003).

После всестороннего обсуж
дения предложений, высказан
ных генеральным директором 
Нижнетагильского института 
испытания металлов Валерием 
Руденко, члены рабочей груп
пы, участвующие в совещании, 
определились с датой проведе
ния выставки — с 8 по 12 июля. 
Также решено обратиться к 
председателю правительства 
РФ Михаилу Касьянову и в Ко
митет по военно-техническому 
сотрудничеству при правитель
стве РФ с ходатайством о вклю
чении очередной нижнетагиль
ской выставки вооружений, во
енной техники и боеприпасов 
в перечень международных вы
ставок 2004 года.

Выставка "Оборона и защи
та-2003" будет отличаться зре-

лищностыо. Для этих целей при 
демонстрации средств оборо
ны и защиты будут использо
ваться такие сооружения, как 
вододром и автомобильная 
трасса повышенной сложнос
ти, применяться комплексные 
и локальные системы монито
ринга и прогнозирования чрез
вычайных ситуаций, средства 
скрытого управления.

При привлечении к участию 
в выставке особое внимание 
будет уделяться предприятиям, 
успешно осуществляющим кон
версионные программы, ис
пользующим так называемые 
“двойные технологии".

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

1 СЕНТЯБРЯ в России будет отмечаться 
профессиональный праздник работников 
нефтяной и газовой промышленности. До 
недавних пор в Свердловской области в 
этих торжествах с полным правом 
участвовали разве что работники 
Уралтрансгаза, хотя к нефтяникам и 
газовикам отношение имели многие 
заводы, ведущее место среди которых 
всегда занимал Уралмаш. Накануне 
праздника корреспондент “ОГ” Анатолий 
Певнев беседовал с генеральным 
директором недавно учрежденного АО 
“Уралнефть” Александром 
МИХАЙЛИЧЕНКО. Есть, оказывается, на 
Среднем Урале свои нефтяники.

—Александр Федорович, раз создано ак
ционерное общество, то, стало быть, Свер
дловская область имеет перспективы на 
свою нефть?

—С точки зрения запасов углеводородов я не 
скажу, что Свердловская область Клондайк, но 
территория на нефть весьма перспективная. Как 
запад весь, где мы граничим с Пермской облас
тью и Башкирией, так и северо-восток — это 
Гаринский, Таборинский, Тавдинский и Ивдель- 
ский районы. Проблема наращивания объемов 
добычи сегодня — это проблема финансирова
ния. Около 100 тысяч квадратных километров — 
вот высокоперспективная площадь на газ и 
нефть. Участников в нашем акционерном обще
стве много, а деньги дает один Газпром.

Естественно, чтобы всю эту громаду пере
крыть нашими силами, а это максимум пять- 
шесть изыскательских партий, потребуется 50 
лет. Предстоит трудная, серьезная промышлен

ная работа. Поэтому необходимо определиться 
с первоочередными перспективами, построить 
геологические карты, обурить самые обнадежи
вающие территории.

А вот бурение — удовольствие дорогое. Се
годня, если бурить одну только полуторакило
метровую скважину на северо-востоке области, 
а там именно на такой глубине можно получить 
результат, то она обойдется в 20 миллионов 
рублей. Скважин надо пробурить по самым 
скромным подсчетам хотя бы 300 штук.

время потребность Свердловской области в бен
зине, солярке и мазуте определяется примерно 
пятью миллионами тонн в год. Наладив добычу, 
это количество продукта мы могли бы оставлять 
на месте, что, безусловно, выгодно.

—Значительны ли перспективы северо- 
восточной территории на нефть?

—Мнение ученых таково: запасы здесь в пре
делах 300 миллионов тонн. Но это, как всегда, 
осторожная оценка. Достоверный ответ может 
дать только практика. Однако в этом районе

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Урал не нефтяной
Клондайк,

но перспективы есть
Следующий этап — сейсморазведка. На эту 

работу надо выложить около двух миллиардов 
рублей. Словом, требуется не менее десяти мил
лиардов, чтобы получить результат по северо- 
востоку. В то же время развивать разведку, а 
затем и добычу, на мой взгляд, здесь предпоч
тительнее, поскольку там проходит магистраль
ный трубопровод в Европу, и уральскую нефть 
можно было бы продавать за рубеж. В то же

сдерживающим фактором могут выступить при
родно-климатические условия: здесь много бо
лот, что ограничивает время производства ра
бот тремя-четырьмя месяцами в году.

—А как специалисты оценивают юго-за
падный район?

—Здесь есть газ — Бухаровское и Кедровс- 
кое месторождения довольно приличные по 
запасам. Геологические предпосылки на нефть

■ СИТУАЦИЯ

Молоко берут
а денег не дают

Почти все лето 
сельхозкооперативы 
Ачитского района не могут 
получить от молзаводов 
деньги за сданное молоко.

По данным райсельхозуправ- 
ления, задолженность только 
двух молзаводов — Красноуфим
ского и Первоуральского — до
стигла почти двух миллионов 
рублей.

Больше всех от недобросо
вестных переработчиков пост
радали кооперативы “Бакряжс- 
кий” (им не заплатили 708 ты-

сяч рублей), “Большеутинский” 
(550 тысяч) и СПК “Заря” (230 
тысяч рублей).

Конечно, через суд востре
бовать эти деньги можно, но 
дело это хлопотное. Да и не
когда селянам по судам бегать. 
Пора зерновые убирать. Толь
ко как страду начинать, если 
во многих хозяйствах нет 
средств даже на дизтопливо, 
не погашена задолженность по 
зарплате еще за июнь.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

также весьма интересны. И опять все упирается 
в финансирование. В то же время юго-западный 
район имеет более развитую инфраструктуру. 
Он более обжит, а главное — здесь можно рабо
тать круглый год.

—Возможно, руководство Свердловской 
области и Газпрома недооценивают эти по
зитивные моменты?

—Дело в другом. Соглашения между руко
водством Свердловской области и Газпромом 
подписаны. Все преимущества учтены. Перс
пективные задачи определены. А вот денег нет. 
Это тот случай, когда, как говорится, имеется 
желание, но нет возможности.

—Не сказывается ли на неторопливости 
с финансированием добычи нефти на юго- 
западе Свердловской области то обстоя
тельство, что нефть здесь содержит много 
парафинов? Перерабатывать ее — это до
полнительные затраты средств.

—Технически и технологически эти трудности 
преодолимы. Да, сложности есть, но они извес
тны, и мы пытаемся их преодолеть вместе с 
ведущими нефтяными институтами России.

—Александр Федорович, а сколько в 
Свердловской области пробурено скважин 
на нефть?

—В Красноуфимском районе 14. Добываем 
нефть на четырех. Десять — в обустройстве. 
Всего было пробурено 15. Одна оказалась не
продуктивной. Удача пока высокая. Мы даже 
построили небольшой нефтеперерабатываю
щий завод. Сейчас отлаживаем технологию пе
реработки нефти. Поскольку это производство 
крайне пожароопасное, потребовалось пост
роить современное пожарное депо. Построи
ли. Но вскоре убедились, а Гостехнадзор под
твердил это, что не все требования были со
блюдены при его строительстве. Словом, на 
время объемы добычи и переработки мы сни
зили. А так за год поднимали на поверхность и 
перерабатывали более семи тысяч кубометров 
нефти.

Сейчас для нас главное — сохранить коллек
тив, а это 500 человек, обустроить нефтепере
гонный завод и все скважины, отладить сбор 
нефти, подготовку ее к переработке, отработать 
утилизацию отходов, довести до ума общежитие 
для вахтовиков. На выполнение этой программы 
уйдет 100—150 миллионов рублей. Кто-то может 
подумать, что мы зря тратим деньги. Ничуть не 
бывало. Уже сейчас наша работа приносит вы
году. Сельхозтоваропроизводители, например, 
охотно покупают у нас нефть, которую использу
ют для сушки зерна.

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив 
нашего акционерного общества и работников 
Уралтрансгаза с профессиональным праздником.

"Смертельное" отключение 
лучше не пробовать

По сообщению пресс-службы Екатеринбургской 
электросетевой компании, вчера из-за невыполнения 
условий договора 45 предприятий были запланированы к 
отключению электричества. “Темная” кара должна была 
постигнуть и 5 социально важных объектов: две городские 
больницы, стоматологическую поликлинику, детскую 
поликлинику и областную библиотеку им. Белинского.

27 августа утром мы наугад 
позвонили по двум адресам: в 
библиотеку и в больницу № 20. 
С утра сеет был там и там. С 
библиотекой на этот раз обо
шлось. Средства, чуть больше 
25 тысяч рублей, электросете
викам перечислены,они об этом 
оповещены, и отключения, как 
здесь надеялись, не произой
дет.

По нашим сведениям, угроза 
отключения Бёлинки за долги 
случается не так часто - раз 
второй за год. Деньги сразу на
ходятся, и инцидент исчерпы
вается. Но, к примеру, на про
шлой неделе свет дважды от
ключали из-за порыва кабеля и 
неполадок в трансформаторе.

С больницами все гораздо 
сложнее. Нет, энергетики не зве
ри: они строго предупреждают, 
а иногда и приводят угрозу в 
исполнение не по всей больни
це с ее многочисленными кор
пусами. Например, прежде в раз
ных лечебных учреждениях-дол
жниках ЕЭСК “отыгрывалась” на 
кабинетах главврачей, гаражах. 
27 августа в больнице № 20 обе
щали отключить хозяйственный 
корпус, бомбоубежище и пато
логоанатомическое отделение.

Когда морг попадает под ку
сачки энергетиков - это уже се
рьезно. Кстати, его отключение 
предполагалось еще 22 авгус
та. Но страшное тогда не про
изошло, возможно, потому, что 
задолженность больницы за не
сколько дней снизилась на 20 
тысяч рублей.

Тем не менее, угроза оста-

ется. Чем страшным (повторим
ся) это может обернуться? Тем 
же, что происходит при отклю
чении холодильника. Только в 
доме портятся продукты, а в 
морге, как вы понимаете, тру
пы. Что это такое, работники 
отделения знают не теорети
чески: холодильник иногда ло
мается, и это всегда ЧП.

Но в анатомичке 20-й боль
ницы хранятся не только трупы 
умерших людей. Здесь же на
ходится гистологическая лабо
ратория, где исследуется опе
рационный материал, прово
дятся другие необходимые ана
лизы. От сети работают термо
статы. Как эмоционально вы
разилась лаборантка отделения 
Лариса Масагутова: “Если хо
лодильник и термостаты оста
нутся без электричества хотя 
бы на 3-4 дня, задохнется весь 
Химмаш”.

Получается, что в смысле 
последствий отключение пато
логоанатомического отделения 
равносильно потухшим лампам 
в операционной. Остается на
деяться, что это, несмотря на 
свои трудности, понимают и в 
ЕЭСК. А может, потому и гро
зят отключением именно мор
га, что все понимают?

Пока верстался номер. 
Вчера же, в 14.00, из ЕЭСК со
общили, что "Белинка макси
мально ограничена — отключе
но все, кроме книгохранилища 
в подвале". Отключены и объек
ты 20-й больницы.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТАМОЖНЯ

13 миллиардов
счастливое число

По сообщению пресс-
11 службы Уральского
Ц таможенного управления, за 

7 месяцев текущего года 
таможни УрФО 
перечислили в 
федеральный бюджет около 
13,4 млрд, рублей, что 
выше задания на 3,2 
процента.

В июле три таможни, располо
женные на территории Свердлов
ской области, выполнили и пере
выполнили контрольные показа
тели: Уральская оперативная, Ека
теринбургская и Нижнетагильс- 

Ц кая. Общая сумма перечисленных 
Ш платежей превысила 783 млн. руб- 
И лей. Кольцовская не дотянула до 
Ц плана всего 0,3 процента. Здесь 
Ц в последние годы именно в июле 
I отмечается спад внешнеэкономи- 
I ческой деятельности. Это связа- 
і но с порой отпусков и увеличени- 
| ем пассажирских рейсов в ущерб 
1 грузовым.

Внешнеторговый оборот УрФО 
по данным таможенной статисти
ки в первом полугодии составил 
3859 млн. долларов США. Льви
ная доля его, 45 процентов, при
ходится на Свердловскую область. 
За это время объем внешнетор
гового оборота нашей области по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года по экспорту 
увеличился на 150 млн. долларов 
(всего 1,3 млрд.), по импорту - 
на 15 млн. долларов США.

В то же время отмечается 
снижение внешнеэкономичес
кой деятельности в зоне Тю
менской и Нижневартовской 
таможен. Это связано с ростом 
тарифов на энергоносители и 
транспортные перевозки, что 
привело к уменьшению коли
чества инвестиционных проек
тов, осуществляемых нефтега
зодобывающими компаниями.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Чтобы хорошо учиться и учить
“Развитие школьного строительства является 
приоритетным направлением вложения инвестиций”, — 
считают в областном министерстве экономики и труда. 
Еще несколько лет назад это вряд ли можно было 
утверждать с полной уверенностью. Сегодня с этим 
трудно не согласиться. Об этом материал Тамары 
ЧЕРЕПАНОВОЙ - главного специалиста министерства.

В Свердловской области на
считывается 1457 образова
тельных школ с числом учащих
ся 574,4 тысячи человек. 29 из 
них имеют статус гимназий и 
17 — лицеев.

Правительство области уде
ляет много внимания разви
тию и укреплению школьной 
материально-технической базы. 
Полностью ликвидирована тре
тья смена, имевшая место в 
некоторых крупных городах об
ласти. В одну смену занимают
ся 81 процент всех учащихся.

За последние 10 лет на тер
ритории области построены и 
сданы в эксплуатацию школь
ные здания на более чем 75 
тысяч ученических мест. Новые 
школы получили дети села Чер- 
нокорово Богдановичского рай
она, городов Нижней Туры и 
Нижней Салды, Новоуральска, 
поселка Фабрика Сухоложско
го района, села Костино Ала
паевского района, села Баже
нове Байкаловского района, го
рода Верхотурье, поселка Чер- 
ноисточинск Пригородного рай
она, Нижнего Тагила, Екатерин
бурга и некоторых других.

Но 95 школ все еще нахо
дятся в аварийном состоянии, 
а в них обучается ни много ни 
мало 34 тысячи детей. 605 школ 
требуют неотложного капиталь
ного ремонта. Больше всего 
ветхих и аварийных школьных 
зданий в Артинском, Ачитском, 
Нижнесергинском, Пригород
ном, Серовском, Тавдинском, 
Тугулымском, Шалинском рай
онах. Среди них есть и постро
енные в конце 60-х годов. Бо
лее трети учащихся ходят в 
школу во вторую смену в по
селке Бисерть, Режевском и 
Сухоложском районах.

Поспеть везде и быстро за
менить старые здания на но
вые не позволяет ограничен
ность бюджетных ассигнова
ний. С 1991 года проблемы со
циального развития городов и 
сел области практически пол
ностью легли на плечи област
ного и местных бюджетов. Про
мышленные и сельскохозяй
ственные предприятия и орга
низации устранились от реше
ния этих проблем. Между тем, 
во всем мире вложение средств 
в образование признается наи

более выгодным размещением 
капитала.

В апреле 2000 года принят 
Закон РФ “Об утверждении 
федеральной программы раз
вития образования" на 2000- 
2005 годы. Программа нацели
вает на развитие материально- 
технической базы образова
тельных учреждений всех ти
пов и создание здоровых и бе
зопасных условий труда и уче
бы.

Следуя по этому пути, в на
шей области в 2002 году сдали 
в эксплуатацию прекрасную 
школу на 1296 мест, в которой 
начнут новый учебный год дети 
Каменска-Уральского. Планиру
ются к вводу школа в поселке 
Лобва Новолялинского района, 
в деревне Верховино Тугулым- 
ского района, селе Тарасково 
Новоуральска. Вновь откроет 
свои двери после капитально
го ремонта школа № 77 Орд- 
жоникидзевского района Ека
теринбурга.

Опыт Орджоникидзевского 
района по реконструкции су
ществующих школьных зданий 
заслуживает особого внимания. 
Как правило, в крупных горо
дах области, интенсивное раз
витие социальной инфраструк
туры которых проходило в 30- 
50-е годы прошлого века, не
мало школ, построенных по ста
рым типовым проектам. Они не 
соответствуют требованиям по

набору помещений и техничес
кому устройству, предъявляе
мым к современным учебным 
заведениям. Зачастую в них нет 
столовой, актовых и спортив
ных залов, или они размеща
ются в приспособленных поме
щениях. Кабинеты для психо
логической и кружковой рабо
ты здесь вообще не предус
мотрены. В таких учебных зда
ниях труднее организовать за
нятия по иностранному языку. 
Типовые же современные 
школьные здания строятся 
только в новых микрорайонах.

Школа № 77 существует с 
1935 года. Руководство муни
ципального образования и АО 
“Уралгипротяжмаш” подготови
ли проект на реконструкцию 
школы со строительством при
строя, в котором размещены 
спортивный и актовый залы, 
слесарно-столярные мастерс
кие.

В текущем году основопола
гающим принципом при направ
лении средств областного бюд
жета на возведение школьных 
зданий является завершение 
строительства ранее начатых и 
обеспечение пусковой програм
мы школ будущего года. В 2003 
году намечается построить но
вые школы в селе Покровском 
Каменского района, в селе 
Пальмино Таборинского райо
на, в поселке Гагарский Бело
ярского района, в рабочем по-

селке Бисерть. Для разгрузки 
действующих учебных заведе
ний в 2003 году планируется 
ввод школы на 1176 мест в 
Красноуральске и начальной 
школы на 220 мест в Реже.

Особо хочется обратить 
внимание всех руководителей 
муниципальных образований 
области на тот факт, что зача
стую средства областного 
бюджета “выбиваются” на 
строительство объекта, не 
обеспеченного утвержденной 
проектно-сметной документа
цией. Либо имеется старый, 
не откорректированный в со
ответствии с новыми требо
ваниями проект. В итоге на
рушается бюджетное законо
дательство, строительные ра
боты вести невозможно, а пре
дусмотренные ассигнования 
становятся мертвыми цифра
ми.

Новое строительство не яв
ляется единственно возможным 
путем решения проблемы. Му
ниципальным образованием 
следует возродить практику 
привлечения предприятий и уч
реждений по организации шеф
ской помощи в проведении ка
питальных ремонтов и оснаще
нию школ нужным оборудова
нием и инвентарем.

Подрастающее поколение - 
это наше будущее. Только со
вместными усилиями бюджетов 
всех уровней мы сможем со
здать прочную, современную, 
доступную всем детям в любой 
деревне систему образования 
надлежащего уровня. В хоро
шей школе хочется не только 
хорошо учиться детям, но и ра
ботать хорошим педагогам.

Три флага 
над одним 

офисом
Три государственных флага 
— России, Германии и 
Франции — развеваются с 
недавних пор над офисом 
ООО “Уромгаз”: это 
екатеринбургское 
предприятие стало 
российско-германско- 
французским.

Пока таких организаций на 
территории Свердловской обла
сти не так много. Действует она 
сравнительно недавно — всего 
пять лет. А как совместное пред
приятие трех стран — и того мень
ше. Однако и за этот короткий 
промежуток времени “Уромгаз" 
добился многого: по итогам про
шлого года он вошел в число ста 
лучших машиностроительных 
предприятий России.

Основная продукция “Уромга- 
за” — ГРС — газораспределитель
ные станции,производство кото
рых осуществляется по техноло
гии немецкой фирмы "Ромбах”

Кстати, название, аббревиа
туру нового предприятия приду
мали также немецкие партнеры. 
У одного из руководителей фир
мы “Ромбах” во время войны отец 
был в плену на Урале, строил 
дома в Свердловске и Красно
уфимске. Он-то и предложил на
звать совместную фирму “Уром
газ". “У” — Урал, “Ром” — Ромбах. 
Ну, а слово “газ” в комментариях 
не нуждается.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Согласовали... закатать в асфальт
Под 

знаком 
Льва

“Областная газета”, 
опубликовав статью “Так 
жить нельзя” и несколько 
откликов на тему 
неорганизованных 
автостоянок, засилья машин 
и беспорядка во многих 
дворах жилых кварталов 
Екатеринбурга, не только 
подняла очень насущную, 
злободневную проблему, но 
и встала на защиту тысяч 
простых горожан, давно 
страдающих от этих 
безобразий.

У нас весьма схожая ситуа
ция. В огромном дворе, который 
образуют высотки по ул.Серова, 
35, 39 и ул.Сурикова, 38, 48, 50, 
одновременно с вводом домов 
был построен и внушительный 
подземный паркинг. Проблему 
размещения личных автомобилей 
он, однако, не разрешил. Поэто
му частники со временем окку
пировали и надземную площадку 
гаража, наняв охрану, и приподъ- 
ездные пространства, и конечно 
— окружающие газоны, детские 
площадки. Получился солидный 
и разношерстный автопарк.

Все мы — соседи. И разуме
ется, понять автовладельцев не
сложно: свой гараж — не каждо
му по карману, ставить машины 
негде, платных стоянок не хвата
ет. Да и бросать машину на ночь

во дворе — по-прежнему нема
лый риск. Но выхода нет. Поэто
му люди как-то мирились с та
ким неудобством. Авось “желез
ные кони” когда-нибудь будут 
нормально пристроены, и двор 
примет цивилизованный вид.

Многих жильцов, однако, до
конал последний случай. Никто и 
охнуть не успел, как группа пред
приимчивых частников в мгнове
нье ока оборудовала под окнами 
16-этажки “свою" групповую ав
тостоянку. Примерно 75—100 кв.м 
зеленого газона было закатано в 
асфальт, появилась цветная раз- 
метка для семи машин, два мас
сивных блока со стойками, кото
рые соединила железная цепь с 
замком. Каково? Каждый участ
ник этого самозваного альянса 
имеет ключ: открыл калитку, вы
вел железного друга, закрыл. И 
никто, похоже, обладателям 
вновь образованной “дворовой 
собственности” уже не указ, хотя 
сие самодурство творилось на 
глазах руководства жилищного 
кооператива 92. А вдруг подоб
ный “опыт” заинтересует других 
обладателей иномарок, “волг” и 
“жигулей”? Плакали тогда наши 
газоны, редкие клены и рябинки!

Не так давно я проснулся от... 
стука топора. Кто-то азартно ру
бил молодую яблоню. Когда, на
спех одевшись, я выскочил на

улицу и подошел к дровосекам, 
разбой был завершен: от милого 
деревца осталась пара пеньков. 
Невозмутимая женщина с пухлой 
пачкой документов равнодушно 
пояснила: все согласовано, за де
рево заплачено хозяевами буду
щего офиса (агентство недвижи
мости), которые выкупили квар
тиру № 206 в доме по ул.Сурико
ва, 50 на первом этаже. Кстати, 
добавила она, разрешение на 
рубку получено и в отношении 
двух старых кленов, которые бу
дут мешать подъезду к новой кон
торе, а часть газона уйдет под 
асфальт или плитку. Жильцы, 
мол, не против. Я возмутился: я 
тоже жилец, но никто со мной 
ничего не согласовывал, хотя но
вый офис обустраивается почти 
рядом с моей квартирой. Не по
ленившись, я сбегал в ЖК-92 и 
привел к месту “разборки” пред
седателя жилищного кооперати
ва Н.Евланова. Тот очень удивил
ся происходящему, оказался не 
в курсе дел и пообещал разоб
раться. Не знаю, чего уж он там 
выяснил, но строительство офи
са идет ударными темпами, га
зон завален различными матери
алами, мусором, залит цемент
ным раствором и будет ли вос
становлен в первозданном виде 
— одному Богу известно.

Описанное покушение на при

домовую природу производится у 
нас не в первый раз. Сначала свою 
контору на первом этаже заимел 
некий “Стройторг". В результате 
этого вторжения с лица земли ис
чезли три яблони. Подход к офи
су до сих пор толком не оборудо
ван, о щебень спотыкаются про
хожие, входные перила за пять 
лет сгнили и упали. И “строите
лей" это вполне устраивает!

Следующей на первый этаж с 
улицы Щорса вселилась инвес
тиционная компания “Благодать 
секъюритиз”: мощное крыльцо, 
витраж, часть газона перестала 
дышать, две яблони — долой.

Затем обживать наш дом при
нялась еще пара контор (вывеска 
с улицы есть у одной — ООО “Тор
говая группа “Веркта”). Эти, надо 
отдать должное, деревья береж
но сохранили, зато упрятали в 
асфальт 50 кв.м придомового га
зона, еще столько же ушло под 
служебную автостоянку. Теперь 
вот, повторюсь, часть земли уг
робило агентство недвижимости. 
Кто следующий?

Столь подробный рассказ — 
не самоцель, не брюзжание нуд
ного обывателя. А приглашение 
порассуждать о проблеме несан
кционированных автостоянок и 
перепрофилирования первых эта
жей городских зданий и жилых 
домов под офисы, магазины и

точки общепита. Распоряжение 
об этом мэра г.Екатеринбурга, 
спору нет, благое дело. Люди 
получают возможность переехать 
с ненавистных первых этажей в 
более комфортабельное жилье. 
Областной центр молодеет и хо
рошеет, обретает черты деловой 
столицы. За счет бизнесменов 
ремонтируются дома, фасады, 
тротуары.

Но абсолютизировать идею, 
по-моему, чревато. Есть дома, 
первыми этажами выходящие 
прямо на тротуар, на улицу. А 
есть такие, как наш, который от
делен от проезжей части двумя 
рядами газонов и насаждений. От 
дома до дороги — добрых 25—30 
метров. Чтобы открыть доступ к 
офису в бывшей квартире, пред
приниматели не разводят цере
моний и вырубают “мешающие” 
деревья, уничтожают газоны. Уве
личивается соответственно и по
ток автотранспорта, возникает 
все та же проблема парковок. 
Поэтому, на мой взгляд, извест
ное распоряжение А.Чернецкого 
нуждается в серьезной коррек
тировке — о людях нужно забо
титься не на словах, а на деле. 
Или о своей “чуткости" власти 
опять вспомнят лишь в дни пред
выборных баталий?

Уральский банк Сбербанка 
России начал продажу 
памятных монет из 
драгоценных металлов новой 
серии “Знаки Зодиака”.

Серия открывается двумя мо
нетами с изображением Льва: 
коллекционной серебряной моне
той (2 рубля, вес — 15,5 грамма) 
и инвестиционной золотой 
монетой (25 рублей, вес — 3,1 
грамма ). Достоинство инвести
ционных золотых монет заключа
ется в том, что они не облагают
ся НДС. Ранее в России уже вы
пускались инвестиционные моне
ты: в 1977—1982 годах — золо
тые червонцы образца 20-х го
дов и в 1995 году — трехрубле
вые серебряные монеты "Со
боль”. Пока новая инвестицион
ная монета с изображением Льва 
— редкость на российском рын
ке. В настоящее время в Сверд
ловской области ее предлагает 
только Уральский банк Сбербан
ка России.

Также в продажу поступили 
монеты, продолжающие серии 
“Выдающиеся полководцы и 
флотоводцы России (П.С.На
химов)” и “Памятники архи
тектуры России” с изображе
нием Свято-Иоанновского женс
кого монастыря в Санкт-Петер
бурге.

Андрей СЕРГЕЕВ. Валерий ИВАНОВ.
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“...Три года
2 августа 2002 года Учреждение юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области отметило свой третий день рождения. Если оглянуться на путь, 
пройденный им за столь непродолжительный срок, можно увидеть огромное 
количество проделанной работы. Сегодня на наши вопросы отвечает замести
тель начальника Управления государственной регистрации недвижимости по 
городу Екатеринбургу Владимир Витальевич ПРЕСНЯКОВ.

3· Владимир Витальевич, как Вы счи
таете, три года для Учреждения юсти
ции много или мало?

Однозначно ответить нельзя: скорее, и 
да, и нет! С одной стороны, три года - это 
не мало, поскольку мы проделали такой 
колоссальный объем работы, что, вспоми
ная, порой невольно удивляешься! С дру
гой - работникам Учреждения предстоит 
сделать еще больше.

С какого времени Вы работаете в 
Управлении? И не могли бы Вы рас
сказать о ее истории?

Я приступил к работе почти с самого 
начала деятельности Учреждения. Пона
чалу мы занимали только один седьмой 
этаж в здании по ул. Малышева, 28. Рабо
тало только три государственных регист
ратора. Дело, которым мы стали занимать
ся, было новым и мало кому знакомым. 
Знания были неполные, отрывочные, и 
сформировать целостное представление 
о предстоящей работе в значительной сте
пени помогло обучение, которое прошли 
наши сотрудники лишь два месяца спус
тя. Потому на первых этапах нашей дея
тельности мы испытывали некоторые труд
ности.

Вообще сначала мы регистрировали 
лишь небольшую часть прав и сделок. Пол
номочия переходили к нам постепенно, и 
соответственно, нагрузка на нас постоян
но возрастала.

Передача нашему Учреждению в октяб
ре 1999 года функций по регистрации пра
ва собственности при приватизации жи
лья добавило нам такой большой объем 
работы, что часто приходилось засижи
ваться допоздна и приходить домой за
полночь. Постепенно штат стал расширять
ся, но работы не убавлялось.

Поначалу регистрацией прав и сделок с 
объектами недвижимости на территории 
всей Свердловской области занималось 

только наше Управление по государствен
ной регистрации прав г. Екатеринбурга. 
Филиалы не только не регистрировали пра
ва на недвижимое имущество, но даже не 
проводили экспертизу. Они осуществляли 
только прием и выдачу документов. Пото
му каждый эксперт нашего Управления ку
рировал определенные филиалы. Напри
мер, мне на экспертизу высылали дела из 
трех городов Свердловской области. С на
чала 2000 г. в филиалы стали назначаться 
государственные регистраторы. И только 
к концу 2000 года процесс формирования 
штата был завершен - все филиалы стали 
регистрировать права на недвижимость и 
сделки с ней самостоятельно.

Необходимо сказать, что на протяже
нии работы нашего Учреждения постоянно 
изменялась его структура, расширялся 
штат, то есть наша работа всегда была 
достаточно динамичной.

Какие права регистрирует Учрежде
ние юстиции, и что является правовой 
основой для вашей деятельности?

Мы регистрируем права собственности 
и другие вещные права на недвижимость 
и сделки с ней. Наряду с государственной 
регистрацией вещных прав на недвижи
мость, регистрируются ограничения прав 
на него, в том числе сервитут, ипотека, 
доверительное управление, аренда. Све
дения о регистрации отражаются в еди
ном государственном реестре прав.

Наши же полномочия урегулированы 
прежде всего Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации и Федеральным зако
ном “О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним” 
от 21 июля 1997 года. Правовой основой 
для нашей деятельности также являются 
Федеральные законы, регулирующие от
ношения с недвижимостью: “Об ипотеке”, 
“Об обществах с ограниченной ответствен
ностью”, “Об акционерных обществах” и

это немало!”
другие. Кроме того, некоторые вопросы 
урегулированы подзаконными актами: на
пример величина регистрационного сбора 
установлена Постановлением Правитель
ства Свердловской области.

Известно, что в Учреждении юсти
ции был образован Совет государ
ственных регистраторов. Чем он за
нимается, и для чего он создавался?

Создание Совета государственных ре
гистраторов преследовало главную цель - 
унификация практики по государственной 
регистрации. Ведь можно себе предста
вить, что один государственный регистра
тор будет требовать предоставления од
них документов, а другой - других... Мы 
не можем поставить граждан в необходи
мость приноравливаться к требованиям 
каждого государственного регистратора, 
и не имеем права позволить себе расхо
диться в каких-либо позициях. Наша зада
ча - неукоснительно и единообразно при
менять российское законодательство.

Но необходимо сказать, что Совет го
сударственных регистраторов выполняет 
лишь консультативные функции, то есть 
его решение обязательным не является. 
На основе рекомендаций Совета решения 
принимает Главный государственный ре
гистратор.

Помнится, деятельность вашего Уч
реждения была несколько омрачена 
большими очередями граждан, жела
ющих приватизировать свою жилпло
щадь. Не могли бы вы объяснить при
чину появления таких очередей?

Самая главная причина - недостаточ
ная осведомленность граждан о механиз
ме нашей деятельности, а также таких ор
ганов, как Комитет по жилищной полити
ке, БТИ, ЖЭКи. Для государственной ре
гистрации прав при приватизации жилья 
документы к нам приходят из городской 
администрации через определенное вре
мя. Граждане же считали, что документы 
изначально находятся у нас и приходили 
за их получением. До сих пор приходится 
разъяснять порядок прохождения докумен
тов, регистрации и ее сроки. Но, к сожа
лению, часто впустую.

Кроме того, время от времени в СМИ 
проходит информация, что законодатель 

может отменить бесплатную приватизацию 
жилья. Граждане же волей-неволей реаги
руют на это, потому количество желающих 
приватизировать жилье возрастает.

В то же время, несмотря на очереди, 
регистрация всегда проходила в установ
ленный срок.

Регистрация договора купли-прода
жи недвижимости проходит в Учреж
дении в четырехнедельный срок. А 
покупатель обычно платит деньги за 
недвижимость при подписании дого
вора, т.е. при подаче документов в 
Учреждение юстиции. За месяц реги
стратор может прийти к выводу о не
возможности регистрации сделки и 
права и отказать в ней. В этом случае 
вернуть деньги бывает очень трудно. 
Как избежать такой ситуации?

Да, определенные трудности у сторон 
по сделке возникают. Когда совершается 
сделка по купле-продаже недвижимости, 
наиболее защищенной стороной выступа
ет продавец. Ведь недвижимость в карман 
не положишь и не унесешь - ее всегда 
можно вернуть. Да и, кроме того, пока 
сделка и право собственности за покупа
телем не зарегистрированы, собственни
ком является продавец. И если покупа
тель расплачивается до момента регист
рации, он во многом рискует. Рискует в 
том, что сделка может попросту не состо
яться, право не будет зарегистрировано. 
А деньги от продавца он если и получит 
обратно, то будет получать их очень дол
го. В принципе, определенный риск несут 
обе стороны договора. Если говорить уп
рощенно, то покупатель несет риск поте
ри денежных средств, а продавец рискует 
не получить эти средства за свою недви
жимость. В настоящее время на момент 
государственной регистрации расчеты, как 
правило, уже произведены. Такова прак
тика. Я считаю, что это неверно. Ведь суще
ствуют приемы минимизации риска и убыт
ков как с одной, так и с другой стороны.

Есть вариант - произведение расчетов 
после государственной регистрации пра
ва собственности на недвижимое имуще
ство за покупателем. В таком случае у 
продавца возникает право залога до опла
ты по договору. Однако этот залог надо

потом будет снимать, а значит появляются 
трудности у покупателя. Как обойти эту 
проблему? В Москве, например, банки 
предлагают такую услугу, как открытие 
безотзывного аккредитива. Что это такое? 
Покупатель перечисляет деньги в банк и 
открывает в банке продавца безотзывный 
аккредитив, получить с которого деньги 
может только продавец. Но получить он их 
может только по предъявлении доказа
тельств исполнения своих обязательств - 
регистрации права собственности на не
движимость за покупателем. Обычно это 
такие документы, как выписка из единого 
государственного реестра или зарегист
рированный договор купли-продажи недви
жимости. Покупатель не может отозвать 
свои деньги с аккредитива. Такая возмож
ность у него возникает только по истече
нии установленного договором срока, и 
если продавец не исполнил свои обяза
тельства - не представил указанные доку
менты и не забрал деньги. Конечно же, 
эта услуга банка платная, но лучше запла
тить эти деньги, чем потом лишиться го
раздо большего.

И в заключение, что бы Вы могли 
коротко сказать о нынешней работе 
Учреждения? Как Вы ее оцениваете?

Управление в целом приобрело немало 
опыта за три года, минувших с его основа
ния. И на данный момент представляет 
собой хорошо отлаженный механизм, ра
бота которого отличается постоянством и 
стабильностью, а это очень важно не толь
ко для нас, но и для всех, кто обращается 
к нам за регистрацией прав или сделок с 
недвижимостью в г. Екатеринбурге.

■ НОВОСТИ
• В Учреждении юстиции по государ

ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области под
ведены итоги конкурса на лучший фи
лиал управленческого округа.

По итогам первого полугодия 2002 года 
лучшими филиалами признаны: в Централь
ном округе - Сысертский филиал, в Горно
заводском - Новоуральский филиал, в За
падном округе - Первоуральский филиал, в 
Северном округе - Краснотурьинский фи
лиал, в Восточном округе - Тавдинский фи
лиал, в Южном округе - Асбестовский фи
лиал. Филиалы награждены почетными гра
мотами.

• Учреждение юстиции совместно с 
Уральским территориальным управлени
ем Министерства печати, телевидения 
и радио объявили конкурс среди журнали
стов, городских и районных газет и журна
лов на лучшее освещение деятельности Уч
реждения юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Свердловс
кой области и его филиалов.

Победители конкурса будут награждать
ся Дипломами и денежными премиями. При
зовой фонд составляет 18000 рублей. Ито
ги конкурса будут подведены 15 декабря. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
76-36-64.

• Введена в эксплуатацию автомати
зированная система государственной 
регистрации в Новоуральском филиале 
Учреждения юстиции.

За предыдущий месяц была проведена 
работа по подготовке технической базы для 
автоматизации по созданию инженерной 
инфраструктуры: смонтировано сетевое 
оборудование, установлены дополнительные 
компьютеры, развернуто новое программ
ное обеспечение.

Введение системы стало очередным ша
гом по созданию единой компьютерной сети 
передачи данных органа государственной 
регистрации на территории Свердловской 
области, которая предполагает ежедневный 
обмен информацией между филиалами. Это 
значит, что при сдаче документов в одном 
из филиалов информация об объекте не
движимости, сделке и правообладателях в 
течение суток будет попадать в единую базу 
данных Учреждения юстиции.

На сегодняшний день система введена в 
пяти филиалах: Верхнепышминском, Ниж
нетагильском, Красноуфимском, Каменску- 
ральском, Новоуральском. До конца года 
будут автоматизированы филиалы в горо
дах Краснотурьинск, Полевской, Богдано
вич, Лесной, Качканар.

Брачный договор 
как основание 

для регистрации 
права 

на недвижимость
До принятия в 1995 году 

Семейного кодекса РФ по
нятия "брачный договор" в 
отечественном законода
тельстве не было совсем. 
Теперь же, когда заключе
ние таких договоров стало 
реальной возможностью, у 
многих возник уместный 
вопрос: какие правовые по
следствия ждут супругов, 
какие права и обязанности 
у них возникнут после зак
лючения договора?

Чтобы получить ответы на 
эти вопросы, необходимо 
знать, каков режим совмест
ной собственности супругов 
на их имущество, и как он из
менится, если заключить 
брачный договор.

Семейным кодексом РФ 
предусмотрено, что совмест
ной собственностью супругов 
является имущество, нажитое 
ими во время брака и не изъя
тое из гражданского оборота. 
Правда, исключение состав
ляет имущество, которое при
обрел каждый супруг по до
говору дарения и по другим 
безвозмездным сделкам: на
пример в результате прива
тизации, если она была про
ведена бесплатно в пользу 
одного из супругов.

То есть при отсутствии 
брачного договора супруги 
владеют, пользуются и рас
поряжаются своим общим 
имуществом совместно. Это 
означает, что один из супру
гов может распорядиться 
(продать, подарить, обменять 
и т.п.) чем-либо только с со
гласия второго. По большин
ству из совершаемых сделок 
согласие второго супруга не 
спрашивается - оно подразу
мевается, то есть считается, 
что супруг уже согласен. Это 
могут быть самые различные 
сделки, объектом которых яв
ляется любое движимое иму
щество: например если один 
супруг продает что-то из ме
бели, то предполагается, что 
другой уже дал согласие на 
продажу. Также не требуется 
предоставления согласия суп
руга, когда один из них при

обретает какое-либо имуще
ство, и эта сделка не требует 
государственной регистрации 
или обязательного нотариаль
ного удостоверения.

Все остальные сделки, тре
бующие государственной ре
гистрации или обязательного 
нотариального удостоверения, 
требуют предоставления но
тариально удостоверенного 
согласия второго супруга в ре
гистрирующий орган (Учреж
дение юстиции) для регистра
ции или нотариусу для удос
товерения. При отсутствии та
кого согласия, сделка может 
быть зарегистрирована, одна
ко будет являться оспоримой, 
то есть может быть впослед
ствии признана судом недей
ствительной в установленном 
законом порядке.

Специальные правила ус
тановлены ст. 35 Семейного 
кодекса РФ для распоряже
ния недвижимым имуществом 
супругов (это может быть лю
бой объект недвижимости: 
квартира, дом, гараж, земель
ный участок и т.п.): в любом 
случае при отчуждении недви
жимости необходимо полу
чение согласия второго суп
руга, если даже данная сдел
ка не подлежит государствен
ной регистрации или нотари
альному удостоверению. На
пример при продаже одним 
супругом гаража, все равно 
необходимо получение согла
сия второго супруга, хоть дан
ная сделка и не регистриру
ется. В Учреждение необхо
димо будет представить но
тариально заверенное согла
сие второго супруга для ре
гистрации права на гараж. Но 
при покупке гаража согласия 
второго супруга не требует
ся, поскольку, как уже упоми
налось, данная сделка не под
лежит регистрации или нота
риальному удостоверению, и 
недвижимость не отчуждает
ся, а приобретается.

Подобные ситуации возни
кают, если действуют общие 
положения Семейного и Граж
данского кодексов.

Заключение же брачного 

договора может изменить ре
жим общей совместной соб
ственности супругов, то есть 
таким соглашением они мо
гут установить режим совме
стной, долевой или раздель
ной собственности на все 
свое имущество, на его от
дельные виды или на имуще
ство каждого из супругов. На
пример, договором можно 
предусмотреть, что права на 
имущество супругов или его 
часть разделены на доли, и 
совершение сделок супругом 
со своей долей не будет тре
бовать согласия другого.

Договор может быть зак
лючен как до брака, так и пос
ле его заключения, пока суп
руги состоят в нем. Главное, 
чтобы он был составлен пись
менно и нотариально удосто
верен, иначе такое соглаше
ние будет являться ничтож
ной сделкой.

Довольно часто брачными 
договорами регулируются 
правовые отношения супругов 
относительно недвижимого 
имущества.

Сам по себе рассматрива
емый договор является осно
ванием для регистрации прав 
на недвижимость.

Как уже упоминалось, пра
ва на недвижимое имущество, 
согласно гражданскому зако
нодательству России, возни
кают только с момента их го
сударственной регистрации. 
Потому брачный договор ав
томатически не устанавлива
ет право на недвижимое иму
щество. Приведем пример. В 
общей совместной собствен
ности супругов находится при
обретенная ими во время бра
ка квартира, права на кото
рую зарегистрированы в Уч
реждении юстиции. Впослед
ствии в заключенном брачном 
договоре супруги установили, 
что данная квартира является 
единоличной собственностью 
одного из них. В этом случае 
право единоличной собствен
ности у супруга возникнет не 
автоматически, а только пос
ле государственной регистра
ции в Учреждении юстиции.

Следует отметить, что зак
лючение подобных договоров 
- явление в нашем городе пока 
не распространенное. По дан
ным Учреждения юстиции, ко
личество регистрационных 
действий на основании брач
ных договоров за 2001 год со
ставило 42, а по состоянию на 
14 августа 2002 года - уже 36. 
Причем надо помнить, что до 
окончания года еще достаточ
но времени. Что же касается 
объектов регистрации, то это 
в подавляющем большинстве 
права на жилые помещения.

Кирилл СТУКОВ.

■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нужно ли регистрировать право 
на садовый домик?

Сентябрь уж на пороге!.. А это, пожалуй, самая напря
женная пора для садоводов и огородников; то время, когда 
пора бы и урожай собирать. Однако усердно возделываю
щих свои приусадебные участки граждан по прежнему ост
ро беспокоит вопрос чисто юридического плана: можно ли 
регистрировать в Учреждении юстиции право собственно
сти на дачные домики - незаменимые постройки на “шес
ти-сотых” (6 соток!) участках? Ведь если нельзя, какой 
тогда статус у нехитрого строения?

На эти вопросы отвечает консультант отдела правового 
контроля и инспекции Учреждения юстиции Дмитрий Вла
димирович КРИВОЩАПОВ.

Нас часто спрашивают: 
можно ли регистрировать 
права на садовые домики? 
Да, вне всяких сомнений, 
регистрировать права на 
данный вид приусадебных 
построек не просто можно, 
а даже нужно. В то же вре
мя у этой процедуры есть 
некоторые особенности, о 
которых я и собирался рас
сказать уважаемому читате
лю.

Например, согласно рас
поряжения начальника Уч
реждения юстиции от 6 мая 2002 
года, при обращении за государ
ственной регистрацией прав на 
садовые домики заявителю не
обходимо предоставить государ
ственный акт ввода строения в 
эксплуатацию.

Данное распоряжение основа
но на положениях ст. 219 Граж
данского кодекса РФ и п. 1 ст. 25 
Федерального закона “О государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним", в соответствии с которыми 
право собственности на здания, 
сооружения и другое вновь со
здаваемое недвижимое имуще
ство возникает с момента госу
дарственной регистрации. А ре
гистрация осуществляется на ос
новании документов, подтверж
дающих факт создания такого 
имущества.

До государственной регистра
ции только что построенный дач

ный домик не считается объек
том права собственности, а рас
сматривается законом как неза
вершенная постройка. В это вре
мя право собственности принад
лежит создателю не на строение, 
а на комплекс имущества, вклю
чая использованные материалы 
со всеми вытекающими правовы
ми последствиями. А последствия 
могут быть самые различные: от 
трат на содержание имущества 
до риска его случайной гибели.

Документы, предоставление 
которых возможно, четко не оп
ределены, но их можно вывести 
путем анализа действующего за
конодательства.

Во-первых, это может быть ут
вержденный надлежащим орга
ном архитектурно-строительного 
контроля проект, по которому 
строился соответствующий 
объект, в нашем случае - дачный 
домик.

Строительство зданий, строе
ний и сооружений осуществляет
ся на основе проектной докумен
тации. Резонным будет вопрос: 
что она из себя представляет?

Дело в том, что проектная до
кументация - это графические и 
текстовые материалы, определя
ющие объемно-планировочные, 
конструктивные и технические ре
шения для строительства. И они 
согласовываются с соответству
ющими органами архитектуры и 
градостроител ьства.

Проектная документация, заказ
чиком которой являются физичес
кие и юридические лица, утверж
дается заказчиком. Такое утверж
дение является основанием для 
выдачи разрешения на строитель
ство - документа, дающего право 
построить здание или сооружение. 
Разрешение на строительство и 
утвержденная проектная докумен
тация регистрируются органом ме
стного самоуправления.

Во-вторых, необходимым для 
предоставления документом может 
быть документ, подтверждающий 
право собственности или пользо
вания земельным участком, на ко
тором построен дачный домик.

Это правило выводится из по
ложений ст. 222 Гражданского ко
декса РФ, закрепляющей, что воз
ведение строения на земельном 
участке, не принадлежащем заст
ройщику или предоставленном 
для других целей, не связанных 
со строительством, является са
мовольной постройкой.

Порядок предоставления зе
мельных участков для строитель
ства предусмотрен ст. 30 - 32 
Земельного кодекса РФ и Вре
менным порядком такого предос
тавления, утвержденным Поста
новлением Правительства Свер
дловской области 14 мая этого 
года.

И наконец, это могут быть до
кументы установленного законо

дательством РФ образца о фор
мировании объекта недвижимого 
имущества, например, акт сдачи- 
приемки или ввода в эксплуата
цию построенного объекта.

Существует правило, что в от
ношении объектов, возведенных 
на основании договоров строи
тельного подряда, составляется 
акт, подписываемый подрядчиком 
и заказчиком. Причем подрядчик 
может сдать лишь пригодный для 
эксплуатации объект. Такая при
годность определяется государ
ственной приемочной комиссией. 
Однако в настоящее время ут
вержденная единая форма для 
актов приемки законченного 
объекта отсутствует.

Также необходимо отметить, 
что акт приемки законченного 
строительством объекта утверж
дается органами местного само
управления.

Отдельно хочу обратить ваше 
внимание на существующее оши
бочное мнение о том, что можно 
зарегистрировать право соб
ственности на построенный до
мик на основании справки пред
седателя садового кооператива о 
полной выплате пая. Вряд ли мож
но согласиться с такой точкой 
зрения. В соответствии с Феде
ральным законом “О садоводчес
ких, огороднических и дачных не
коммерческих объединениях 
граждан" органы управления по
добных объединений - в нашем 
случае председатель правления 
объединения - не наделен пол
номочиями по признанию факта 
создания объекта недвижимого 
имущества.

Думаю, что этой информации 
будет достаточно нашему чита
телю, чтобы не допускать ошибок 
при подаче документов в Учреж
дение юстиции для государствен
ной регистрации права на свой 
садовый домик. Так что желаю 
всем успеха!

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 а б. 310346
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области
от 5 января 2000 года № 1-УГ “О развитии социального партнерства 

в Свердловской области'’
В связи с принятием Трудового кодекса Российской Федерации как базового законода

тельства для дальнейшего развития коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений, в целях совершенствования социального партнерства в Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указ Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года 

№ 1-УГ "О развитии социального партнерства в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 27), изложив его в новой редакции:

“О развитии социального партнёрства в Свердловской области
В Свердловской области сложилась система социального партнерства, проделана значи

тельная работа по формированию его базовых институтов.
Интересы сторон социального партнерства по ключевым социально-экономическим воп

росам жизни Свердловской области находят свое отражение в регулярно заключаемом 
областном трехстороннем Соглашении между Правительством Свердловской области, Свер
дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией профсою
зов Свердловской области, в разрабатываемых отраслевых, территориальных соглашениях и 
коллективных договорах.

Однако система социального партнерства еще не стала повсеместно на уровне террито
рий и отраслей инструментом разрешения социально-экономических проблем, создания 
социального мира в обществе. Сдерживающим фактором этого является отсутствие сформи
рованных сторон социального партнерства в целом ряде муниципальных образований 
Свердловской области. Не все отраслевые министерства используют возможности тарифных 
соглашений для поднятия жизненного уровня работников через определение достойного 
уровня их реальной заработной платы.

В целях дальнейшего развития социального партнерства, защиты трудовых прав и 
гарантий работников на основе заключения и реализации соглашений и коллективных 
договоров, более полного отражения в них положений, изложенных в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, повышения ответственности сторон социального партнерства за их 
несоблюдение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать систему социального партнерства эффективным ресурсом развития террито

рий, регулирования социально-трудовых отношений, повышения уровня правовых гарантий, 
обеспечения благосостояния работников Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) усилить работу по реализации полномочий, направленных на выявление и предупреж

дение нарушений законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров 
и соглашений, регулярно информировать о состоянии соблюдения трудового законодатель
ства Федерацию профсоюзов Свердловской области, Свердловский областной Союз про
мышленников и предпринимателей;

2) учитывать наличие на предприятиях и в организациях коллективных договоров и 
профсоюзных организаций при оказании им содействия в решении социально-экономичес
ких проблем;

3) обеспечить участие каждого отраслевого министерства в коллективных переговорах и 
заключении отраслевых (тарифных) соглашений в качестве стороны этих соглашений.

3. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.), Свердловс
кому областному Союзу промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.):

1) считать обязательными для включения в коллективные договоры и соглашения поло
жения генерального, областного трехстороннего, отраслевых и территориальных соглаше
ний, предусматривающие дополнительные трудовые и социальные гарантии работникам;

2) обеспечить участие всех областных отраслевых объединений работодателей и профсо
юзов в заключении отраслевых (тарифных) соглашений;

3) регулярно проводить смотр—конкурс между отраслями экономики и промышленности 
на лучшую организацию социального партнерства;

4) завершить формирование сторон социального партнерства на уровне каждого муници
пального образования Свердловской области и содействовать принятию в каждом муници
пальном образовании трехстороннего территориального соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений;

5) оказывать помощь профсоюзным организациям, руководителям предприятий и органи
заций по заключению и реализации коллективных договоров, рекомендовать им вносить 
предложения председателям советов директоров акционерных обществ выступать участни
ками заключения коллективных договоров.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области с участием 
управляющих .управленческими округами Свердловской области:

1) содействовать формированию сторон социального партнерства на территориях, актив
но участвовать в переговорном процессе и заключении территориального соглашения в 
качестве третьей стороны;

2) заключать территориальные соглашения до принятия муниципального бюджета и 
включать суммы бюджетных средств, направляемых на реализацию пунктов соглашения, в 
проект муниципального бюджета для внесения на утверждение представительного органа;

3) проводить ежегодный конкурс на лучший коллективный договор среди предприятий и 
организаций управленческого округа, муниципального образования, при проведении конкур
са выделять номинации для предприятий малого предпринимательства.

5. Рекомендовать сторонам социального партнерства — представителям работников, 
представителям работодателей, органам государственной власти и органам местного само
управления:

1) при заключении соглашений и коллективных договоров на 2003 и последующие годы 
считать приоритетными вопросами:

увеличение объемов производства, повышение качества и конкурентоспособности про
дукции за счет роста производительности труда, эффективной организации производства, 
труда и управления и получения на этой основе прибавочного продукта в целях расширения 
производства и создания условий для нормальной жизнедеятельности предприятия, органи
зации;

обеспечение роста прибыли как главного стимула высокой мотивации труда и основного 
показателя эффективности производства и результатов хозяйственной деятельности;

повышение уровня реального содержания заработной платы путем ее опережающего 
индексирования и последовательное повышение минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума; соблюдение соотношения должностного оклада руководи
теля к тарифной ставке работника основной профессии низшей квалификации;

выделение средств на содержание объектов социально-культурной сферы;
обеспечение поэтапного увеличения объемов жилищного строительства, в том числе по 

строительству жилья для молодых семей;
создание условий развития малого предпринимательства путем договорного регулирова

ния трудовых отношений;
создание безопасных условий труда в целях сохранения здоровья работников;
обеспечение социальных гарантий семье, женщинам, молодежи, детям;
проведение активной политики по созданию на предприятиях комитетов (отделов) по 

работе с молодежью, по возрождению наставничества;
2) добиваться полного отражения в коллективных договорах и соглашениях социально

трудовых вопросов, отнесенных Трудовым кодексом Российской Федерации к сфере дого
ворного регулирования;

3) при заключении соглашений и коллективных договоров обеспечить реализацию 
положений раздела 2 'Социальное партнерство в сфере труда Трудового кодекса 
Российской Федерации, осуществлять взаимное информирование о своих действиях 
по обеспечению выполнения соглашений и коллективных договоров;

4) подготовить предложения в Правительство Свердловской области о разработке проекта 
государственной целевой программы “Социальное партнерство в Свердловской области”;

5) участвовать в создании трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудо- 
вых отношений и разработке территориальных соглашений на уровне управленческих окру
гов”.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после официального его опублико
вания.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
И.о.Губернатора 

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
23 августа 2002 года
№ 564-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.08.2002 г. № 1171-ПП г.Екатерннбург
О списании задолженности, возникшей с связи с несвоевременной оплатой головным 

исполнителям и исполнителям работ по государственному оборонному заказу 
1994—1999 годов, по пеням, начисленным на 1 января 2002 года на просроченные 

налоговые платежи, зачисляемые в областной бюджет
В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 28 декабря 2001 года №79- 

03 “Об областном бюджете на 2002 год” (“Областная газета" от 29.12.2001 г. №262—263) с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 
года №15-03 (“Областная газета" от 22.03.2002 г. №61—62), от 22 июля 2002 года №25-03 
(“Областная газета" от 24.07.2002 г. №149—150), и в целях реализации пункта 4 постановле
ния Правительства Российской Федерации от 18.04.2002 г. №251 “О порядке списания 
задолженности, возникшей в связи с несвоевременной оплатой головным исполнителям и 
исполнителям работ по государственному оборонному заказу 1994—1999 годов, по пеням, 
начисленным на 1 января 2002 года на просроченные налоговые платежи, зачисляемые в 
федеральный бюджет и во внебюджетные фонды" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №16, ст. 1575) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Свердловской области (Добровольский С.Н.) осуществлять списание задолженности, 
возникшей в связи с несвоевременной оплатой головным исполнителям и исполнителям 
работ по государственному оборонному заказу 1994—1999 годов, по пеням, начисленным на 
1 января 2002 года на просроченные налоговые платежи, зачисляемые в областной бюджет, 
с учетом условия, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2002 г. №251 “О порядке списания задолженности, возникшей в связи с несвоевре
менной оплатой головным исполнителям и исполнителям работ по государственному оборон
ному заказу 1994—1999 годов, по пеням, начисленным на 1 января 2002 года на просрочен
ные налоговые платежи, зачисляемые в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды”.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить списание задолженности, 
возникшей в связи с несвоевременной оплатой головным исполнителям и исполнителям 
работ по государственному оборонному заказу 1994—1999 годов, по пеням, начисленным на 
1 января 2002 года на просроченные налоговые платежи, зачисляемые в областной бюджет, 
с учетом условий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2002 г. №251 “О порядке списания задолженности, возникшей в связи с несвоевре
менной оплатой головным исполнителям и исполнителям.работ по государственному оборон
ному заказу 1994—1999 годов, по пеням, начисленным на 1 января 2002 года на просрочен
ные налоговые платежи, зачисляемые в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды”.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Д.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 23.08.2002 г. № 1172-ПП г. Екатеринбург
О Концепции развития общих врачебных практик (семейной медицины) 

в муниципальном образовании "Алапаевский район"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.97 г. № 1387 

“О Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации” и 
постановления Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 8-ПП “О Концепции 
реформирования амбулаторно-поликлинической помощи в здравоохранении Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 101), решения 
коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.01.2002 г. протокол 
№ 1 "О ходе выполнения отраслевой программы "Общая (семейная) врачебная практика” и 
с целью реформирования первичной медико-санитарной помощи путем поэтапного 
развития института врача общей практики (семейного врача) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития общих врачебных практик (семейной медицины) в 

муниципальном образовании "Алапаевский район" (далее - Концепция).
2. Поручить Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Мини

стерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), Территориальному фонду обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) в установленном 
порядке разработать областную государственную целевую программу "Развитие общей 
врачебной практики (семейной медицины) в Свердловской области”.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Территориально
му фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) при 
планировании мероприятий по вопросам здравоохранения в муниципальном образовании 
"Алапаевский район" руководствоваться положениями Концепции.

4. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (Чарный Б.И.), в пределах предоставленных полномочий осуществить мероприятия 
по переходу на оплату общих врачебных практик (семейной медицины) в муниципальном 
образовании "Алапаевский район" за фактически оказанные объемы медицинской помощи с 
учетом показателей качества.

5. Рекомендовать главе муниципального образования "Алапаевский район” Шаньгину 
С.А. обеспечить выполнение соответствующих положений Концепции.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

БАЛАНС
Некоммерческой организации “Свердловский областной Фонд 

содействия строительству Дворца игровых видов спорта” 
за 1 полугодие 2002 года

Регистрационный номер 12185 от 25.01.2000
БИК 046577674, ИНН 6658107096
Адрес: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, к.917

ПРОДАЕТСЯ сельскохозяйственное предприятие 
(бывший совхоз) в Туринском районе 
Свердловской области — СПК “Нива”.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и зерновые.
КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необходимые здания, соору

жения и оборудование.
Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть пилорама и большой 

лесосечный фонд (9 тыс. кубометров хвойного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).
Продажа предприятия производится по решению Арбитражного суда Свердловс

кой области арбитражным управляющим в процессе банкротства.
В соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) предприятие прода

ется без долгов. Покупатель приобретает только имущество, долги предприятия к 
нему не переходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысокая цена — 2,5 млн. 
руб. за весь комплекс.
Контактный тел. в Екатеринбурге: (3432) 71-55-10 с 11 до 19 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 сентября 2002 г. в 12.00 час. состоятся открытые торги (аукцион) по 

продаже комплекса имущества ( 4 зерносклада ) ГУП “Верхотурское хлебоприем
ное предприятие", по адресу:

624391 Свердловская обл., Верхотурский р-н, п.Привокзальный, ул. Лесная 14.
Начальная цена - 508 тыс.руб.; Шаг аукциона 50 тыс.руб. Задаток 50800 руб. 

вносится на специальный счет предприятия: ( ИНН 6640002230/КПП 664001001 Р/ 
с 40603810716080100048 в АКСБ/ОАО/ Верхотурское ОСБ №1709 Уральский банк 
СБ РФ г. Верхотурье, к/с 30101810500000000674 в Уральском банке г.Екатерин
бург, БИК 046577674 ) до 25 сентября 2002 г. Заявки на приобретение принимает 
организатор торгов - конкурсный управляющий, действующий на основании ре
шения Арбитражного суда Свердловской обл. от 15.02.2002 г., дело №А60-11766/ 
01-СЗ ( 620075 Екатеринбург, а/я 109 Трошин И.В., тел.:(3432)757241 ) до 25 
сентября 2002 г. Победитель аукциона, предложивший более высокую цену, 
подписывает итоговый протокол, имеющий силу договора и в течение 3 дней он 
обязан заключить договор купли-продажи комплекса имущества. Покупатель са
мостоятельно и за свой счет оформляет документы на право собственности на 
объекты недвижимости на основании договора купли-продажи .

Конкурсный управляющий И.В.ТРОШИН.

АКТИВ Код 
стр.

На начали 
отч.периода

На конец 
отч.периода

Нематериальные активы (04,05) НО - -
в том числе: патенты, коварные знаки (знаки обслуживания), иные 

аналогичные с перечисленными нрава и акт ивы
111 • ·■

организационные расходы 112 -
деловая репутация организации 113 - -

Основные средства: (01,02,03) 120 •
в го.м числе: земельные ѵчастки и объекты природопользования 121
здания, машины и оборудование 122 • -

Незавершенное строительство (07,08,16.61) 130 275 372 453700
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - -

в гом числе: имущество для передачи в лизинг 136 - -
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - -

Доліосрочиыс финансовые вложения (06,82) 140 - А
в юм числе: инвестиции в дочерние общества 141 - -
инвестиции в зависимые общества 142 - /А
инвестиции в другие организации 143 ■
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 -
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 -

Прочие внеоборотные активы 150 • •

И юго по разделу 1 190 275372 453700
».ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 - -
в том числе: сырье, материалы, и пруте аналоіичные ценности 

(10,12,13,16)
211 • -

животные на вырашивапии н откорме (11) 212 - -
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20,21,23.293036.44)

213 - -

юз овая продукция и товары для перепродажи (16,40,41) 214 - -
товары отірѵженные (45) 215 -
расходы будущих периодов (31) 216 - -

прочие запасы и затраты 217 - ■
Налог па добавленную стоимость ио приобретенным ценностям (19) 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи ио которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты).

230 -

в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82) 231 -
векселя к получению (62) 232 - -
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 -
авансы выданные (61) 234 -
прочие дебиторы 235 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)

240 •

в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82) 241
векселя к получению (62) 242 - -
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243
задолженность участников (учредителей) по взносам в

уставный капитал (75)
244 -

авансы выданные (61) 245 -
прочие дебиторы 246 - -

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 • -
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 

месяцев
251 - •

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - -
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - •

Денежные средства 260 173550 143432
в том числе: касса (50) 261
расчетные счета (51) 262 36722 32712
валютные счета (52) 263 136828 110720
прочие денежные средства (55,56,57) 264 - -

Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу П 290 173550 143432
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 448922 597132

ПАССИВ

ІИ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)

410 • -

Добавочный капитал (87) 420
Резервный капитал (86) 430 - -

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 -
резервы образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -

Фонд социальной сферы (88) 440 -
Целевые финансирование и пос пил сине (96) 450 430952 571362
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 17963 17963
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465
Нераспределенная прибыль отчетного периода (88) 470 X 7807
Непокрытый убыток отчетного периода (88) 475 X -
Итого по разделу ІИ 490 448922 597132

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92.95)

510 - -

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной латы

511 - -

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев посте 
отчетной дат ы

512 - -

Прочие долгосрочные обязательства 520 - •
Итого по разделу IV 590 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредит ы

610 - -

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты

611 • •

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отче гной 
латы

612 •

Кредиторская задолженность 620 -
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) 621 -
векселя к уплате (60) 622
задолженность перед дочерними зависимыми общест вами (78) 623 -
задолженность перед персоналом организации (70) 624 -
задолженность перед государственными внебюджетными фонтами (69) 625 -
задолженность перед бюджетом (68) 626 -
авансы подученные (64) 627 -
прочие кредиторы 628 -

Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов (75) 630 -
Доходы бѵлѵших периодов (83) <440
Резервы предстоящих расходов (89) 650
Прочие краткосрочные обязательства 660 -
Итого по разделу V 690
БАЛАНС (сумма строк 490+596+690) 700 448922 597132

Председатель Фонда
Главный бухгалтер

Е.М.СЕМЕНОВА 
Л. В. КОРОСТЕЛЕВА

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО “Новый Аудит”
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности И 006005 от 28 июня 2002 

года, выданная Минфином РФ.
ФИО руководителя - Коновалова И.Р., квалификационный аттестат аудитора 

И 025095 выдан ЦАЛАК МФ 21.04.99.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель

ЗАО ‘‘Про Ком"
объявляет о проведении 7 октября 2002 года 
в 12 часов местного времени по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, 2 этаж открытого аукциона по продаже 
имущества:

Предмет аукциона:
Лот № 1: Здание ГСМ:
—одноэтажное здание общ. пл. 49,3 кв.м литер А
—навес деревянный общ. пл. 5,7 кв.м литер Г
принадлежащее ОАО “Тагиллес" ИНН 6663004080, 

расположенное по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, пос.Черноисточинск, ул.Москов
ская.

Лот № 2: Промплощадка гаража:
—здание диспетчерской общ. пл. 63,6 кв.м, литер 

А2
—одноэтажное здание гаража общ. пл. 555,7 кв.м, 

литер А
—двухэтажное административно-бытовое здание 

общ. пл. 434 кв.м, литер А
—одноэтажное здание склада общ. пл. 108,6 кв.м, 

литер А1
—здание склада металлического общ. пл. 419 кв.м, 

литер Г
на земельном участке пл. 0,425 га, принадлежащая 

ОАО “Тагиллес" ИНН 6663004080, расположенная по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
пос.Черноисточинск, ул.Кирова, 4.

Лот № 3: Объекты недвижимости нижнего склада: 
—двухэтажное здание лесопильного цеха общ. пл.

2035,7 кв.м, литер А, с полуавтоматической линией 
ЛО-15а

—двухэтажное здание общ. пл. 347,8 кв.м, литер Г
—здание котельной общ. пл. 194,8 кв.м, литер АЗ
—здание трансформаторной подстанции общ. пл.

133,8 кв.м, литер А4
—здание дощатое обогревательное общ. пл. 28,9 

кв.м, литер А
—операторская общ. пл. 21,8 кв.м, литер А1,
на земельном участке пл. 8,092 га, принадлежащие 

ОАО “Тагиллес” ИНН 6662004080, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
пос.Черноисточинск.

Начальная цена:
Лот № 1: 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) 

рублей.
Лот № 2: 1183200 (один миллион сто восемьдесят 

три тысячи двести) рублей.
Лот № 3: 1741400 (один миллион семьсот сорок 

одна тысяча четыреста) рублей.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 2: 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка:
Лот № 1: 8280 (восемь тысяч двести восемьдесят) 

рублей.
Лот № 2: 354960 (триста пятьдесят четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят) рублей.
Лот № 3: 522420 (пятьсот двадцать две тысячи 

четыреста двадцать) рублей, который должен посту
пить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 3 октября 2002 года или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 3 октября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, 
начиная с 9 сентября 2002 до 3 октября 2002 с 9 до 18 
часов по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 111,2 этаж пли по адресу: 620012, г.Екате
ринбург, ул.Краснознаменная, 4а. В порядке и на усло
виях, установленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве" от 21 июля 1991 года и ГК РФ, аукцион может

быть отменен в любое время по решению соответству
ющих органов.

Для участие в аукционе необходимо подать заявку, 
оплатить задаток, заключить соглашение о торгах, пред
ставить в 2-х экз. опись предоставляемых документов, 
а также надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы: подтверждающие отсутствие установ
ленных законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества; для юридических лиц до
полнительно — учредительные документы, бухгалтерс
кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполно
моченного органа об участии в аукционе, доверенность 
на представителя; для физических лиц дополнительно 
— копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены реализации, которое в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о ре
зультатах аукциона, который приобретает юридическую 
силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата при
обретенного имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой 
дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра
щается в течение 5-ти дней на основании их письмен
ного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона после его полной оплаты, в по
рядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению технической и иной докумен
тации, права собственности несет победитель аукцио
на.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 50-35-75 или (3432) 31-75-76, 31-82-11.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о достоверности бухгалтерской отчетности Некоммерческой 

организации “Свердловский областной Фонд содействия 
строительству Дворца игровых видов спорта”

за 1 полугодие 2002 года

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчет
ность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах 
отражение активов и пассивов “Свердловского областного Фонда содействия строи
тельству Дворца игровых видов спорта” по состоянию на 30.06.2002, исходя из 
Федерального закона “О бухгалтерском учете”, Положения по ведению бухгалтерско
го учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации Ы 34н от 29 июля 1998 года).

Мы проверили соответствие совершенных финансово-хозяйственных операций дей
ствующему законодательству для того, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
включал проверку бухгалтерской первичной документации, регистров и отчетности за 
первое полугодие 2002 года.

Аудитом установлено полное соответствие данных первичного и аналитического 
учета показателям бухгалтерской отчетности.

Поступление денежных средств в виде взносов и пожертвований производилось в 
соответствии с заключенными договорами. Расходы по строительству полностью 
покрываются за счет целевых источников.

Аудит подтверждает полное соответствие уставных целей и требований фактичес
кому использованию целевых источников в виде взносов и пожертвований на строи
тельство Дворца игровых видов спорта и кардиохирургического операционно-реани
мационного корпуса ОКБ И 1.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы 
высказать мнение о достоверности бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы
ООО “Новый аудит”

И.Р.КОНОВАЛОВА.



28 августа 2002 года Областная

В КИНОЗАЛ, ожидающий начало сеанса, 
вошла девчушка лет 11—12.
—Прошу прощения. Сейчас здесь 

начнется фильм. Вы не могли бы сказать, 
скол то стоит билет на сеанс? 
Пуб; Лка была туристическая, 
путешествовавшая на одном теплоходе уже 
несколько дней. Все друг друга знали. 
Общались по-семейному, запросто, понимая 
друг друга с полуслова, отвечая радушно на 
любой вопрос любого встречного-поперечного 
на палубе. Влети девчушка в кинозал с 
традиционным: “Скока билет стоит?” — дружно 
гаркнули бы: “Пять рублей”.
А тут зависла пауза. Про пять рублей, конечно, 
ответили, но когда в кинозале появилась мама

девочки, к ней заоборачивались с искренним 
восхищением: “Как ваша дочь говорит! 
Красиво и правильно. Как медом по сердцу”. 
—А это у нас бабушка-филолог, стилист. Ее 
заслуга, — услышали в ответ. — Спасибо, конечно, 
за хорошие слова. Но вот в классе Настя — как 
белая ворона. Со сверстниками — непонимание. 
Они словно на разных языках говорят...
Наше косноязычие — проблема давняя. Новое 
в ней только то обстоятельство, что речи 
видных политиков, олигархов газеты цитируют 
нынче на первых полосах под рубрикой “Так и 
сказал”, и словесная небрежность, 
порождающая двусмысленность, ляпы элиты 
нашего общества потешают читателей. 
Выводов, правда, не делаем. Ни те, кто

Газота 5 стр.
“сказал, не подумав”, ни те, кто хохотали. Все 
остается по-старому. Окруженные 
наисовершеннейшей техникой, мы не 
совершенны в общении. Наш язык — на уровне 
каменного века: понимаем друг друга с 
помощью междометий, жестов и мата. Никто 
не учит ГОВОРИТЬ. В школе, призванной учить, 
на “науку говорить” отводится 1 час в неделю. 
Сегодня наш разговор — с Д. И. АРХАРОВОЙ, 
преподавателем риторики, заведующей 
кафедрой филологии и коммуникативной 
культуры Института развития регионального 
образования, кандидатом филологических 
наук. Она же — один из авторов учебников 
“Речь и культура общения”, по которым 
с 1998 года учатся юные уральцы.

—Дина Ивановна, прости
те, правда, что на риторику 
в школьной программе поло
жен 1 час в неделю?

—Точно — час! За этим обыч
но следует изумленный возглас 
коллег: "Чему можно обучить за 
один час?! Лучше побольше фи
зики’’. На это отвечаю: "А чему 
научишь за два часа физики, 
если не умеешь говорить?" Нет, 
если учитель не совсем дремуч 
[улыбается], если он не говорит 
“ложка люменевая” и не дей
ствует по отношению к учени
кам по принципу “Старшина все
гда прав" — такой учитель спо
собен воспитать навык грамот
но и выразительно формулиро
вать свою мысль. Да, за один 
урок в неделю. Было бы жела
ние.

—До чего же мы дошли, 
если даже учителя отмахи
ваются от необходимости 
учить грамотно и вырази
тельно говорить. Когда, с ка
ких пор искусство слова 
ушло из нашей жизни, остав
шись только часовым уроком 
риторики?

—До 90-х годов риторика во
обще была фактически под зап
ретом. Загляните в советские 
словари: риторика характеризу
ется как нечто выспренное, бур
жуазное. А стало быть, чуждое 
нам и ненужное. И не мы, увы, 
первыми очнулись. Запад объя
вил XXI век веком риторики. Так 
называемый “риторический бум” 
возник в Японии и Америке. Эти 
прагматические нации раньше 
других сообразили, что даже в 
бизнесе успех на 75 процентов 
зависит от умения общаться. Те 
же американцы поставили пе
ред собой задачу “Мы должны 
быть коммуникативно успешны 
в любой ситуации общения”.

В России брешь в молчании 
пробила москвичка Т. А. Лады
женская, выдающийся методист, 
под чьим руководством созданы 
и вышли в свет учебники детс
кой и школьной риторики. Она 
первой на педагогическом уров
не заговорила о необходимости 
уметь преподнести свой текст, 
преодолевать речевой и психо
логический зажим.

—Это то, что хорошо из
вестно актерам? Скованность 
на сцене, перед большой 
аудиторией?

—Да просто перед начальни
ком! Я вот с вами свободно го
ворю, а перед своим непосред
ственным начальником — мини
стром образования Валерием 
Вениаминовичем Нестеровым 
могу застыть “как вкопанная” 
(смеется). Это естественно для 
человека. Надо уметь это пре
одолевать, так же, как и другую 
крайность, порожденную уже 
нашим менталитетом. Русский 
человек общителен до назойли-

■ АЙДА В ШКОЛУ!

Без языка?
Можно и “лОжить в портфель”, главное — чтоб с умом

вости, но подчас 
не способен вы
строить свою 
речь, толково до
нести ее, заинте
ресовать собе
седника. Амери
канцы же, напом
ню, сделали сво
им кредо “быть 
успешным в каж
дой коммуника
тивной ситуа
ции”. Каждой! 
Чего уж там “на 
сцене”! Просто 
на профессио
нальном и быто
вом уровнях — 
общаясь с кол
легами, соседом.

Сегодня мы тоже доросли до 
этого понимания, но, выража
ясь научно, возникло несоответ
ствие между социальным зака
зом на высокий уровень рече
вой культуры и отсутствием оп
тимальных педагогических тех
нологий, позволяющих выпол
нять этот заказ силами, напри
мер, средней школы.

—Судя по тому, что у моей 
дочери один урок “Речь и 
культура общения” есть в не
делю, выход какой-то был 
найден? Правда, у старшего 
сына — выпускника школы ни
чего подобного в программе 
уже нет. А ведь “юношам, 
обдумывающим житье”, на
выки риторики ох как нужны...

—За то, что уральские школь
ники хотя бы начали приобщать
ся к основам риторики, — спа
сибо нашему министру образо
вания В. В. Нестерову. Он сам 
был учителем, причем — успеш
ным, и еще в 90-м году задумал 
усовершенствовать процесс по
вышения квалификации учите
лей. Был создан Институт раз
вития регионального образова
ния, при котором с января 1993 
года открыта кафедра языков и 
речевой культуры...

— Кафедра языков?
— Именно. Идея такая: не

важно, какой язык (русский, ан
глийский, татарский и т.д.), — 
мы должны найти универсаль
ные речевые и коммуникатив
ные методы, которые сделали 
бы интересным и успешным пре
подавание ЛЮБЫХ предметов и 
в целом — освоение школьной 
программы.

—Это такой "надпредмет- 
ный" предмет? Как азбука

для всего последующего обу
чения?

—Вот! Именно так. Если ты 
способен грамотно общаться 
(это касается и учителя, и уче
ника), постижение хоть геомет
рии, хоть физики пойдет вдеся
теро быстрее и плодотворнее. 
Увы, еще существует практика: 
учитель рассказал, ткнул в учеб
ник — “от сих до сих”, а ученик 
обязан “затвердить урок” и так 
же “от сих до сих” и теми же 
словами изложить потом урок. 
Не надо! Каждый по-своему ос
ваивает мир и слова у каждого 
складываются по-своему. Глав
ное — чтобы ты был способен 
воспринять чужую мысль, а свою 
донести толково и интересно. 
Убеждена: даже теорему Пифа
гора не надо зазубривать. Если 
ученик понял суть, но излагает 
не по писанному в учебнике — 
да на здоровье! По своему сыну 
знаю, как отравляет ученикам 
жизнь школьная обязаловка: 
"Повтори то, что сказал учи
тель”. Сын сейчас в 11-м клас
се, он — больше гуманитарий и 
морщился “Зачем мне матема
тика?” до тех пор, пока я не 
объяснила: ТАК ты тренируешь 
мозги. А в принципе объяснить 
это должен был учитель.

—Но вот в России уже 
организована ассоциация 
учителей риторики. Лед тро
нулся? Значит, мы научимся 
хорошо говорить?

—Я бы сказала осторожнее: 
острота вопроса спала, но воп
рос остался. Все та же Амери
ка гордится, что ее высокопо
ставленные чиновники проходят 
все стадии риторического обу
чения, а у нас? Да, создана Все

российская ассоциация препо
давателей риторики и культуры 
речи, которая работает при Ин
ституте русского языка им.Пуш
кина в Москве. Да, существует 
уральская школа риторики, из
вестная в России тем, что “про
двигает” не столько риторику 
классическую (мастерство пуб
личной ораторской речи), сколь
ко-практическую: средства об
щения, успешного диалога. Но 
порой кажется: мы, соотече
ственники, не понимаем друг 
друга. Нам так и говорят: “А за
чем какая-то риторика? Про
граммы в школах, вузах и так 
перенасыщены". Сама слышала 
от преуспевающего бизнесме
на: “Ну и что — что я говорю 
“ложить в портфель”? Я ведь 
понятен собеседнику. А вот если 
буду говорить культурно — меня 
не поймут”. Пресса (!), для ко
торой культура слова — как 
“Отче наш”, пускается в дискус
сии по употреблению мата. Как 
вам нравится "озабоченный” за
головок в одной из центральных 
газет — “Русский мат скудеет”?! 
Да есть же, в конце концов, 
грань опрощения! Процесс де
билизации населения с помо
щью эстрады и СМИ и так дале
ко зашел... А что касается сред
ней школы, то общая картина 
такова: отношение к уроку ри
торики весьма небрежное, как к 
предмету второстепенному.

—Вероятно, общество еще 
не оценило достоинств и вы
годы (!) риторических навы
ков? Мы ведь любим и це
ним быстрый результат...

—Но и он уже очевиден. При 
выполнении областных конт
рольных работ, на олимпиадах по

русскому языку, 
на научно-прак
тических конфе
ренциях при за
щите исследова
тельских проек
тов высокие бал
лы, как правило, 
получают учени
ки тех школ, где 
в учебные планы 
включен курс 
“Речь и культура 
общения”. Их вы
ступления ярче и 
убедительнее. А 
потом — я ведь 
сказала об об
щей картине. К 
счастью, немало 
учителей на соб

ственной практике оценили пре
имущества и, как вы говорите, 
выгоду риторики.

Вот вам один пример. В ека
теринбургской школе № 105 на 
Химмаше учитель-словесник 
Оксана Николаевна Бурковская 
получила 10-й класс, в котором 
ребята привыкли к следующе
му: на уроке литературы педа
гог ставил вопросы так, что уче
никам оставалось только под
нимать руку и цитировать текст 
учебника. Учащиеся выпускного 
класса не умели говорить! То 
есть оформить свои мысли... 
Бурковская ввела в программу 
урок риторики. Через какое-то 
время класс стал лучшим на па
раллели! После этого Оксана 
Николаевна сделала для себя 
обязательной практикой: препо
давание литературы идет “в 
паре”с риторикой.

И аналогичных примеров — 
немало. Назову хотя бы учите
лей, кто искренне “продвигает” 
риторику и, главное, имеет ощу
тимые результаты в своих уче
никах. Это — С.Г.Никитина из 
школы № 110 Екатеринбурга, 
Л.В.Петренко — школа № 13, 
Л.А.Лярская — школа № 94. А 
вот — педагоги из области: 
Н. Н. Николаева (шк. № 1, Тали
да), Л.П.Перетягина (шк. № 3, 
Верхний Тагил), Т.В.Чупина (шк. 
№ 6, Камышлов), Н.М.Кардаши- 
на (пос.Манчаж Артинского рай
она). И есть много других, кто 
еще летом, находясь в отпуске, 
интересовался, где можно по
лучить методическую помощь по 
риторическому обучению. С осе
ни, кстати, такие консультации 
будут предложены учителям в 
Уральском педагогическом уни

верситете, при кафедре мето
дики русского языка.

Вот такие факты — как баль
зам на душу. Тогда “греет 
мысль”, что когда-нибудь в Рос
сии будут восстановлены тра
диции риторики, прерванные 
советской школой. И что “ви
зитной карточкой” человека бу
дет не “э... ну... типа... как бы”, 
а красивая правильная речь.

—Знаете, одному препода
вателю на факультете жур
налистики мы, студенты, 
просто завидовали: “Говорит 
— как семгу жует”. Так “вкус
но” он читал нам лекции.

—Вот-вот-вот. Тот самый слу
чай, когда речь доставляет даже 
эстетическое наслаждение. Вот 
когда веришь, что возможно воз
рождение в России и судебной 
риторики, и военной...

—Военной?! А вот это уди
вительно. Особенности сло
вотворчества военных вош
ли в анекдоты: “ать-два”, 
“есть выполнять приказ”.

—Р\ это, кстати, порождение 
советского времени. Вспомните 
XIX век, офицерские собрания... 
Знаете, я недавно взялась пере
читать "Войну и мир”. С удивле
нием обнаружила эпизод,кото
рый обычно не замечается. Вряд 
ли кто его и вспомнит. А сюжет 
таков: у Василия Денисова, дру
га Николая Ростова, украли день
ги. Ростов узнал, кто это сделал, 
и даже догнал злоумышленника, 
но долго мнется, как сказать 
офицеру (!) о его проступке, не 
употребив слово "украл”. По 
представлениям Ростова о чес
ти, стыдно сказать офицеру в 
лицо: “Ты украл”. Стыдно за него, 
укравшего... Наконец, злоумыш
ленник уличен, и офицеры полка 
собираются обсудить случив
шееся и наказать собрата, но так, 
чтобы это не пошло дальше офи
церского собрания — потому что 
из-за проступка офицера могут 
расформировать полк! Представ
ляете!.. Перечитайте этот эпи
зод. Какой разговор! И никакого 
мата (смеется) для выражения 
эмоций.

А разговор офицеров во вре
мя совета в Филях?! А светская 
беседа в салоне Шерер?! Тол
стой даже издевается немного 
над гостями Анны Павловны, над 
их излишним словесным изяще
ством, а я, ей-богу, читала и за
видовала. Попробуйте сегодня 
поучаствовать в светских раутах, 
послушать, как там говорят. Вот 
что достойно оказаться в анек
дотах. А отсюда, от невнятности 
излагаемых мыслей, — провалы 
в деловых отношениях, да и в 
политических диалогах — тоже.

Не хочу показаться ханжой. 
Иногда, знаете ли, сама себя 
уговариваю: пусть человек по
зволит себе безграмотное “лб- 
жить в портфель” (если в его 
“тусовке” его понимают) — лишь 
бы мысль его была прозрачной 
и очевидной.

—Спорные вещи говорите, 
Дина Ивановна. Боюсь, най
дутся читатели, желающие 
возразить.

—Ну и на здоровье! Я — за 
диалог. Главное, чтобы в диало
ге, каждый — со своей логикой 
рассуждений и образами, мы 
были понятны и интересны друг 
другу.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В "Уралмаш" 
возвращается Федотов?

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) - 

“Динамо” (Пермь). 2:0 (31.Мар
ков; бб.Слабодич. Нереализо
ванные п: 78.Вершинин - нет).

Несмотря на холодную погоду 
и моросящий дождь, матч “Урал
маша” с динамовцами Перми со
брал весьма приличную аудиторию 
в пять тысяч болельщиков. Сопер
ники в нынешнем сезоне (как, 
впрочем, и в любом другом) от
кровенно не блещут, и направле
ние атак в отчетной встрече напо
минало улицу с односторонним 
движением. Но если обороне урал- 
машевцев никаких хлопот дина
мовцы не доставили, то сами они 
защищались и стойко, и отчаянно. 
Лишь по истечении трети матча 
наш лучший бомбардир К.Марков 
не в первый уже раз продемонст
рировал умение выбирать пози
цию и, освободившись на мгнове
ние от опеки защитников, головой 
послал мяч точно в цель.

Во втором тайме и без того 
ощутимое преимущество уралма- 
шевцев стало просто подавляю
щим. Жаль только, что реализа
ция голевых моментов оказалась 
на крайне низком уровне. Лишь 
однажды, да и то не без помощи 
защитника гостей, срезавшего 
мяч в сетку после прострела 
А.Слабодича, наши футболисты 
довели атаку до логического за
вершения. В остальных случаях 
все тот же А.Слабодич, П.Хрус- 
товский, А.Вершинин безбожно 
промахивались из выгоднейших 
положений. Последний даже не 
реализовал заработанный соб
ственноручно 11-метровый: вра
тарь пермяков И.Гейцман угадал 
направление удара и отбил мяч в 
правом от себя углу...

В тот же день, разгромив дома 
“Алнас” - 6:0, впервые в сезоне 
“Содовик” вышел в лидеры по 
разнице голов и по количеству 
забитых мячей - до сих пор луч
шими по этим показателям были 
уралмашевцы. Хорошо еще, что 
очков-то по-прежнему больше у 
нас - и это самое главное...

Есть и приятная новость. По
хоже, в ближайшие дни в со
ставе “Уралмаша” появится 36- 
летний Владимир Федотов - 
капитан команды еще в пору 
выступления ее в высшей лиге. 
Принципиальная договорен
ность о трансфере футболиста 
между саратовским “Соколом” 
и “Уралмашем” достигнута. 
Если Федотов будет дозаявлен 
в ближайшие дни, то уже 1 сен
тября он сможет выйти на поле 
в составе екатеринбуржцев в 
очередном матче чемпионата 
страны, который наша команда 
проведет в Кирове с местным 
клубом “Динамо-Машиностро
итель”. Кстати, следующая игра 
уралмашевцев в Новотроицке 
с “Ностой” переносится с 14 сен
тября на 11-е, поскольку 14-го 
наша команда в матче 1/16 фи
нала будет принимать в Екате
ринбурге санкт-петербургский 
“Зенит” (начало в 17.30).

“КамАЗ” (Набережные 
Челны) - “Уралец” (Нижний 
Тагил). 1:0 (66.Ермилов).

Тагильчане оказали достой
ное сопротивление одному из 
фаворитов турнира, но в сере
дине второго тайма все-таки 
не уследили за имеющим гре
надерское сложение лучшим 
бомбардиром камазовцев В.Ер
миловым. В день матча в Набе
режных Челнах руководство 
“Уральца” внесло существен
ные изменения в заявочный 
лист. Так, освобождены из ко
манды А. Белоусов, А.Зацепин, 
С.Дарянин, С.Пивоваркин. При
няты в коллектив два футболи
ста из череповецкой “Север
стали”, где еще совсем недав
но работал наставник “Ураль
ца” Ю.Карамян. Это 22-летний 
хавбек Роман Жуков и 30-лет- 
ний форвард Михаил Русляков. 
Последний достаточно извес
тен по выступлениям в высшей 
лиге за “Луч” (Владивосток), 
где этот невысокий крепыш 
(165 см, 75 кг) считался одним 
из лидеров команды.

Результаты остальных матчей: "Динамо” (Иж) - “Динамо-Машино
строитель" 0:3 (36.Огородников: 49.Ивахов; 87.Терещенко), "Содовик" 
- “Алнас” 6:0 (33,67.Иванов; 43,72.Мурнов; 57,61 .Пантюшенко), “Ме- 
таллург-Метизник” - “Энергия” 2:0 (17.Поротькин: 81.Кононенко), “Зе
нит” - “Лукойл" 0:3 (35.3ангионов; 59,66п.Бударин), “Газовик” - “Стро
итель” 2:0 (ЗІ.Айткулов; 64п.Узаков).

I

■ БАРХАТНЫЙ сезон

Прелюдия 
к музыкальному 

марафону
19 сентября Свердловская филармония открывает 
очередной симфонический сезон. С Уральским 
академическим филармоническим оркестром будет играть 
блистательный пианист Владимир Крайнев.

А своеобразной увертюрой к 
предстоящему концерту станет уже 
традиционный “Классик-хит-кок
тейль”. Его программы менее “ака
демические” и серьезные, нежели 
последующие концерты сезона. А 
это значит, что публику ожидает 
фейерверк прекрасной музыки в 
блестящем исполнении лучших му
зыкантов, празднично-приподнятое 
настроение и дружеское общение 
за столиками с легким вином — 
одним словом, “Бархатный сезон”! 
На этот раз он готовит слушате
лям “Классик-хит-коктейля” увле
кательное путешествие в новые 
звуковые миры.

9 и 10 сентября с фантазия
ми на известные джазовые ме
лодии и темы из оперетт на сце
не Большого зала выступит фор
тепианный дуэт. Имя одного из 
его участников очень хорошо зна
комо слушателям по ансамблю с 
Игорем Цыганковым. Теперь Ген
надий Пыстин, который считает
ся одним из организаторов ду
этного движения в Сибирском 
регионе, играет с новым партне
ром - молодым и талантливым 
аспирантом Новосибирской кон
серватории Дмитрием Карповым. 
Великолепный солист и акком
паниатор, он много выступает с 
симфоническим оркестром Но
восибирской филармонии, раз
личными камерными оркестрами 
и ансамблями. Фортепианный 
дуэт Пыстин — Карпов является 
обладателем Гран-при Всесоюз
ного и участником фестивалей 
“Классика и современность” и 
“Сибирские ассамблеи”.

Еще более уникальна про
грамма концертов 11 и 12 сен
тября. Впервые в Екатеринбур
ге народная артистка России Ан
тонина Кузнецова (художествен
ное слово) и филармонический 
оркестр исполнят "Метель” 
Г. Свиридова — А. Пушкина и 
"Пер Гюнта” Э. Грига — Г.Ибсе
на. Антонина Кузнецова - люби
мица требовательной и разбор
чивой публики — выступает у нас 
почти ежегодно. Яркое артисти
ческое дарование, мощный ин
теллект и редкостная эрудиция 
позволяют актрисе блестяще 
справляться с самыми недоступ
ными вершинами мировой лите
ратуры. Широта кругозора, по
гружение в эпоху и внутренний 
мир автора поражают, и даже 
искушенные слушатели уходят 
обогащенными с ее концертов. 
Творческий багаж Антонины Куз
нецовой неисчерпаем, помимо 
выступлений, он включает мно
гочисленные режиссерские ра
боты для телевидения, а также 
музыкально-литературные програм
мы с оркестрами, две из которых 
будут представлены в сентябре.

“Бархатный сезон" ярок и 
необычен как всегда. Филар
мония вновь открывает свои две
ри для новых встреч и новых 
впечатлений, собирает друзей 
и меломанов города на велико
лепную прелюдию к сезону, ко
торой, несомненно, станут бле
стящие вечера “Классик-хит- 
коктейля”.

Александра ПУДОВА.

ТРИ года назад в городе 
Полевском была возобновлена 
прекрасная, но подзабытая в 
последние годы традиция - 
шефство предприятий над 
школами. Инициатором выступил 
Северский трубный завод.

Отправной точкой этого почина мож
но считать 1 сентября 1999 года. Тогда 
на линейке, посвященной Дню знаний, 
которая проходила в городской школе 
№ 4, заместитель директора ОАО “СТЗ" 
(а ныне глава муниципального образо
вания “город Полевской”) Анатолий Тре
тьяков объявил собравшимся о приня
том решении. Приказом генерального 
директора за цехами завода было за
креплено шесть школ Полевского. В 
дальнейшем предприятие взяло под свое 
крыло еще три сельские школы и один 
учебно-производственный комбинат.

Для координации работы был создан 
шефский совет. Между цехами завода и 
школами были заключены соглашения 
о сотрудничестве, разработаны планы 
совместной работы.

Надежное шефское “плечо” школы по
чувствовали сразу. Исчезли проблемы 
с текущими ремонтами, легче стало с 
обеспечением материалами школьных 
мастерских. Дети получили возможность 
бесплатно посещать бассейн, пользо
ваться лыжной базой во время прове
дения уроков физкультуры. Заводчане 
позаботились о том, чтобы полевские 
школьники смогли отправиться на все
российские соревнования юных спорт
сменов.

Очень много интересных и полезных

■ АДРЕС ДОБРЫХ ДЕЛ 

Забота — 
это по-нашему!

шефских дел на счету у каждого отдель
ного цеха трубного завода. Например, 
мартеновский цех провел в школе № 14 
турнир по мини-футболу. А в школе 
№ 21 шефы организовали совместный с 
учащимися туристический слет.

Два года назад завод учредил специ
альные премии - “Особо одаренным уча
щимся”, “Лучшим педагогам”, “Лучшим 
юным спортсменам”. Позже эти награ
ды были преобразованы в премии го
родского попечительского совета.

Школьные преподаватели отмечают, 
что некоторые результаты шефской ра
боты заметны уже сейчас: в последние 
два года значительно увеличилось ко
личество выпускников средних школ, ко
торые стремятся поступить на метал
лургический факультет УГТУ-УПИ. В ан
кетах на вопрос “Почему вы выбрали 
этот вуз?” многие из ребят ответили, 
что они хотят работать на СТЗ.

Пример трубников стал основой для 
широкого внедрения шефства на дру
гих предприятиях города. В феврале 
2001 года при городском управлении 
образования был создан городской по
печительский совет. Его возглавил де
путат Государственной Думы Зелим

хан Муцоев. Теперь этот орган коор
динирует все шефское движение в По
левском. Благодаря стараниям попе
чителей в каждой школе города по
явилась множительная техника и ком
пьютерные классы. На проведение 
летних школьных ремонтов в преды
дущем году было потрачено порядка 
600 тысяч рублей. В этом году сумма 
увеличилась до двух миллионов руб
лей. Положа руку на сердце, можно 
сказать, что, если бы не поддержка 
шефов, наши образовательные учреж
дения вряд ли смогли бы самостоя
тельно справиться со всеми матери
альными проблемами.

Хочется надеяться, что это доброе 
дело не засохнет на корню. Недавно ад
министрация Полевского рассмотрела 
перспективу развития шефских связей в 
2002/03 учебном году. Местные власти 
намерены заинтересовать этой работой 
и другие городские предприятия.

Наталья БОБРОВА, 
начальник управления 

образования администрации 
муниципального образования

“Город Полевской”.

Алексей КУРОШ
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АВГУСТА

\ И : В і Н і II ; м : О ;
і 1 : «Уралмаш» (Екатеринбург) ! І9 16 ; 3 ; 0 і 40-7 ! 51 ;
; 2 '· «Содовик» (Стерлитамак) і І9 ! 15 ' І і: 3 : 43-9 1: 46 ;
• 3 : «Лукойл» (Челябинск) 37-Н ; 43 ;
І 4 І «Газовик» (Оренбург) ; 19 ; 11 ·: 2 : 6 ; 29-16 : 35 ;
і 5 : «Зенит» (Челябинск) І9 І 11 ; 1 7 ; 24-18 і 34 І
і 6 : «КамАЗ» (Набережные Челны) ; 19 Т 16 І 3 ;! 6 ■ 27-19 ! 33 ;
; 7 · «Строитель» (Уфа) ; 18 10 | 2 6 26-25 і 32 ;

8 : «Динамо-Машиностроитель» (Киров) ! 18 ! 7 І 2 ; 9 : 27-24 j 23 ;
• 9 ; «Алнас» (Альметьевск) ; 19 ’ 6 J 3 ; 16 : 24-42 і 21 :

; 19 1 6 ! 3 ; 10 і 17-32 ; 21 ;
•11! «Динамо» (Ижевск) LJyJ„5.J 2J 12 ; 13-30 I 17 ;
: 12 і «Носта» (Новотроицк) 18 1 4 і 2 і ; 12 ; 17-31 ; 14 ;
: 13: «Энергия» (Чайковский) 19 4 1 2 !! 13 ; 13-34 ! 14 ;
; 14; «Мет.-Метнзннк» (Магнитогорск) : 19 3 ! 3 В : 17-29 : г.:
; 15; «Динамо» (Пермь) 18 з і о 15 ; 14-41 і 9 І

Лучшие бомбардиры: К.Марков (“Уралмаш”), С.Бударин (“Лукойл”) 
- по 13, В.Пантюшенко (“Содовик") - 12, А.Данилов (“Уралмаш”), В.Ер
милов (“КамАЗ”), М.Токарев (“Содовик”) - по 9, Ю.Коновалов (“Зенит”), 
С.Панов (“Алнас”), М.Рылов (“Газовик”) - по 8.

НА СНИМКЕ: голкипер динамовцев И.Гейцман ловит мяч 
после удара П.Хрустовского.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Побеждали провинциалы
ШАХМАТЫ

183 юных поклонника 
древней игры из 13 городов 
нашей области, разбитые на 
пять возрастных групп, ос
паривали звание чемпионов 
и путевки в финал российс
кого первенства.

Больше всего участников было 
у мальчиков в возрастных группах 
1987-1988 и 1989-1990 г.р. - по 
34, а меньше всего у девочек 1989- 
1990 и 1985-1986 г.р. —только две 
участницы, так что на пьедестале 
почета остались свободные места.

Интересно, что представите
ли областного центра, хотя их 
было большинство, практически 
в каждой возрастной группе, пер
венствовали лишь в двух: у дево
чек 1993-1994 г.р. победила Юля 
Трубицына и у мальчиков 1989- 
1990 г.р., где чемпионом облас
ти стал Володя Матвеев. В ос
тальных группах побеждали пред

ставители провинции, так что 
не всегда количество перехо
дит в качество.

Звание чемпионов области 
в различных возрастных груп
пах также завоевали: Вова 
Матвеев (Нижняя Салда), Ира 
Муратова (Нижний Тагил), 
Алексей Коновалов (Верхняя 
Салда), Галя Оконешникова 
(Верхняя Пышма), Ира Мона- 
кова (Краснотурьинск) и Ми
хаил Погромский (Верхняя 
Салда). В самой престижной 
старшей группе (1985-1986 
г.р.) первенствовали Венера 
Кузнецова (Реж) и Игорь Зем
цов (Тавда), показавший луч
ший результат среди всех уча
стников — 6,5 очка из семи. 
Кстати, в этой группе екате
ринбуржцев не оказалось даже 
в призерах.

Алексей КОЗЛОВ.

;;

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Новая кафедра появится через год
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Уральском государственном техническом университете 
на факультете физической культуры со следующего года 
будет открыта новая кафедра - адаптивной физкультуры.

Идея ее создания родилась в процессе совместной работы 
преподавателей факультета физкультуры и активистов Кировс
кой районной организации Всероссийского общества инвали
дов. Студентов этой специальности в течение пяти лет будут 
учить использовать средства и методы физкультуры для помощи 
людям, имеющим врожденные или приобретенные патологии. 
Поступить на новое отделение будет непросто: на первый курс

планируется набрать всего 22 человека, семеро из которых бу
дут учиться платно. Абитуриенты должны будут продемонстри
ровать отличную физическую подготовку, написать сочинение и 
сдать экзамен по биологии.

По словам заместителя декана факультета физической куль
туры УГТУ-УПИ Людмилы Бочкаревой, в качестве преподавате
лей на кафедре будут работать в том числе и врачи городского 
физкультурно-оздоровительного диспансера.

Екатерина БЕЛЫХ.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России с разгромной победой над 
командой Кипра - 21:1 (8:0) начала выступление на студенческом 
чемпионате мира в Венгрии. Ворота нашей команды защищал 
визовец Г.Гарагуля, а в поле играли три его одноклубника: А.Ша
банов (забил 3 мяча), Д.Хамадиев (1) и П.Чистополов (1).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский клуб “УЭМ-Изумруд” провел пять 
товарищеских матчей в Иране с национальной сборной этой стра
ны, которая готовится к чемпионату Азии. Наши земляки выиграли 
первый (3:1), третий (3:2) и четвертый (3:1) матчи, в двух других 
сильнее оказались хозяева (оба раза - по итогам пяти партий).

“УЭМ-Изумруд” играл в отсутствие главного тренера Валерия
Алферова, находившегося в те же дни в Бразилии на финале з 
Мировой лиги, зато с двумя 25-летними новичками из Воронеже- | 
кого “Кристалла” - пасующим Сергеем Назинцевым и нападаю- | 
щим Юрием Москалевым (последний взят в аренду).
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Из "Искорки" не разгорелось
“А мы - хозяева поселка! Мы обязательно сегодня 
победим!” - хвастается мне маленький мальчик из 
Рефтинского, размахивая над головой красным флагом 
с изображением пожарной каски. И бежит к следующей 
станции, чтоб я не успела раньше него.

Чуть больше сотни ребят от 
9 до 17 лет из Заречного, Крас
ноуфимска, Ирбита, Асбеста, 
Артемовского, Первоуральска, 
Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга собра
лись перед окончанием школь
ных каникул на областной слет 
дружин юных пожарных, что 
прошел в оздоровительном ла
гере “Искорка” под поселком 
Рефтинский. Собрались, чтоб 
показать свое мастерство в по
жарном деле, приобрести но
вые знания, найти новых дру
зей и просто весело отдохнуть.

Мероприятие такого масш
таба проводилось в Свердлов
ской области впервые, 
поэтому Управление 
государственной про
тивопожарной службы, 
областное министер
ство общего и про
фессионального обра
зования, объедине
ние “Дворец молоде
жи” и ВДПО Свердлов
ской области отнес
лись ко всему очень 
серьезно. Не обо
шлось, конечно, без 
мелких недочетов, так 
как возраст собрав
шихся ребят, все-таки, 
был разнообразен, а 
требования для всех 
одинаковыми. Но на 
ошибках, как извест
но, учатся, что орга
низаторы и попыта
лись сделать с мак
симальной скоростью, 
присущей только на
стоящим пожарным.

По пожарной тревоге собра
лись на конкурс знатоков по
жарного дела, включающий эта
пы на сообразительность и ос
ведомленность. Дюповцы, как 
называют ребят из дружин 
юных пожарных их старшие кол
леги, должны были ответить 
на всевозможные вопросы, так 
или иначе связанные с пожар
ным делом. Здесь было все: от 
знания указателей эвакуаци
онных выходов и предметов, 
которыми каждый день пользу
ется пожарный, до умения оп
ределять по видеозаписям при
чину, время возгорания и на
несенный урон на таких серь

езных пожарах, как в Верхоту
рье и поселке Косья.

После этого одни команды 
бросились рисовать плакаты, 
другие - репетировать пред
стоящее выступление.

Вечером, после подведения 
промежуточных итогов и вру
чения призов, слет продолжил
ся выступлением каждой из 
команд, а под конец ребят с 
успехом развлекали местные 
“звезды”: группы “Император” 
и “R.А.”, тоже являющиеся чле
нами добровольных пожарных 
дружин.

А прямо из зала юных по
жарных повели на “Кострови- 
ще”, где их ждала еще масса 
положительных эмоций от со
зерцания огромного костра до 
множества легких беспроиг
рышных конкурсов. Костер,

кстати, по правилам пожарной 
безопасности, затушили сразу 
после того, как юные рефтин- 
цы дали последнее из своих 
многочисленных интервью.

К сожалению, ночью погода 
несколько испортилась, из-за 
чего в спешном порядке при
шлось подстраивать конкурсы 
под более тесные условия кор
пусов и клуба. Игра-эстафета 
“Тревога” включала в себя эта
пы на ловкость,, скорость, силу 
и эрудицию - на те качества, 
которые должны быть у насто
ящего пожарного.

Далее командиры команд 
имели возможность, затушить 
условный очаг возгорания, раз
веденный общими усилиями 
возле крыльца клуба. Ребята 
настолько вошли во вкус, что 
пришлось еще несколько раз 

разжигать костер, 
чтоб юным участни
кам было не так обид
но.

Сразу после этого, 
а также коллективно
го фото на память, 
были подведены ито
ги всех конкурсов и 
объявлены победите
ли. Первое место 
среди дружин юных 
пожарных Свердлов
ской области заняла 
команда “01” города 
Ирбита, второе мес
то досталось “Проме
тею” Красноуфимс
ка, а третье - “Отваж
ным” ребятам школы 
№7 города Перво
уральска. Команд с 
названием “Проме
тей”, кстати, было 
целых три. Но без 
призов не остался 
никто, ведь самое

главное то, что ребята чув
ствуют в себе желание зани
маться пожарным делом. Не 
каждый добровольно пойдет на 
такую сложную работу, ведь 
восхищение подвигом у моло
дежи давно прошло. И тем бо
лее важно привлекать к подоб
ным организациям детей, ко
торые еще воспринимают мир 
с подобающей им непосред
ственностью. Возможно, не все 
они будут пожарными, но хо
чется надеяться, что своим уча
стием они сделают самое важ
ное: не пополнят ряды тех, кто 
пренебрежительно относится к 
пожарным правилам, чем пред

ставляет дополнительную рабо
ту пожарным.

В фильме “Плезентвиль” по
жарные занимались только тем, 
что снимали'с деревьев кошек, 
случайно забравшихся выше, 
чем стоило бы. Надеюсь, что ког
да-нибудь и нашим пожарным 
доведется заниматься по боль
шей части подобными пустяка
ми, а не жуткими пожарами, 
возникающими из-за неосторож
ного обращения согнем.

Ольга БРЫНЦЕВА.
Фото 

Анатолия 
МОЗЖЕВИЛОВА.

■ К СТОЛУ

Полезное баловство Сеятель

; от.

Американцы из северного штата Мэн (это важно) 
удочерили девочек-двойняшек из детского дома. Через 
два года дружная семья приехала в детдом погостить. 
Их не знали куда посадить, чем угостить. Девчушки 
забыли русский язык, но помнили вкусную “белую кашу”. 
Повара на всякий случай приготовили манную и рисовую. 
Оказалось — рисовая.

Что же вы там едите, если 
по каше соскучились, спроси
ли маленьких американок. Все 
время овощи и фрукты, отве
тили те. И не покривили ду
шой. В США уровень потреб
ления фруктов выше средне
российского в 2—3 раза и со
ставляет 126 кг, примерно 
столько же в Канаде и Австра
лии. Россиянин же балуется в 
году 32 кг фруктов (в регионах, 
и Свердловская область не от
личается здесь в лучшую сто
рону) и 60 — в Москве (10—15 
процентов их составляют ба
наны). Это не более одной тре
ти необходимого их количества. 
Вот уж поистине балуемся.

По овощам статистика с по

добной точностью определяет
ся труднее, потому что при ис
следованиях трудно учесть по
едание их в консервированном 
виде.

Низкий уровень потребления 
россиянином “витаминов с де
рева и грядки" специалисты 
связывают с высокими ценами 
и непривычкой есть их каждый 
день. Первое не вызывает со
мнений: фруктовый и овощной 
стол обходится уральцу в ко
пеечку. Не только из-за доро
говизны доставки свежего то
вара в регион. Давно замече
но, что на рынках, где прода
вец должен “играть” ценой, а 
нам сам Бог велел торговать
ся, стоимость овощей и фрук

тов у всех торгующих одинако
вая. Покупатели называют это 
“рыночной мафией”, и они не
далеки от истины.

Но и нашу непривычку к ре
гулярному потреблению свежих 
даров юга с ходу отметать не 
стоит. Пример тому — история, 
рассказанная в начале. Нам бы 
побольше засолить и варенья 
наварить. В иной семье весь 
урожай садового участка пус
кают на консервирование, за
пасаясь витаминами на зиму.

Справедливости ради надо 
сказать, что привычки меняют
ся, и любителей только зимних 
витаминов становится у нас все 
меньше. К примеру, чаще хо
зяйки не варенье варят из ягод, 
а замораживают их. Такой 
“фрукт” и полезней, и выгод
ней. И август — самая пора не 
упустить никакой витамин — ни 
летний, ни зимний.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ОСНОВНЫЕ работы этого
месяца связаны со сбором 
урожая и подготовкой 
растений к зиме.

В это время проводят сани
тарную обрезку деревьев и кус
тарников и первый этап обрезки 
на омоложение, перекапывают

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
ж

Спасибо шахтерам "Черемуховской"
Между Днем шахтера и Днем знаний 
всего неделя. Педагоги Североуральска и 
в этом видят добрую примету успешного 
полуторагодового сотрудничества 
общеобразовательных учреждений города 
и СУБРа.

Определяющей, по их мнению, здесь являет
ся позиция руководителей. Занятой человек ге
неральный директор предприятия Виктор Радь- 
ко, но он постоянно встречается с директорами 
школ на шефском совете. Его не надо уговари
вать прийти в школу на последний звонок и 1 
сентября. Детям не на чем выехать на спортив
ные соревнования, их надо трудоустроить - в 
этом не отказывает начальник шахты “Черему- 
ховская” Сергей Глазырин. Он даже может выз
вать к себе работающих на шахте родителей, 
которые не уделяют должного внимания воспи
танию своих детей, и побеседовать с ними с 
глазу на глаз.

Такое доброе шефство приносит плоды. В

прошлом году в 13-й школе поселка Черемухо- 
во был оборудован компьютерный класс. К но
вому учебному году качественно ремонтируется 
кровля и оконные проемы школьного здания. 
Благодаря шахтерам отревизированы теплосеть 
и система водоснабжения, а также станки. 
Школьные вопросы постоянно контролирует.за
меститель начальника шахты Б.Иванов.

Педагогов радует, что внимание шахтеров к 
нуждам школы постоянно, а не от случая к слу
чаю. Отсюда они делают вывод, что производ
ственники понимают роль образования в обще
стве и заботятся не только о материальной его 
поддержке, а участвуют и в воспитании подра
стающего поколения. Второе лето на шефству
ющем предприятии трудятся подростки и гор
дятся этим. Они знают цену труду. И отзывы 
взрослых о ребятах, взрослеющих гораздо быс
трее своих сверстников, самые благоприятные.

Тамара ПЕТРОВА.

• 1,5-месячных щенков-полукровок (мальчик и две девочки) от собаки среднего размера, рыже
го, бежевого, черного окраса с белыми лапами, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-15-58, по раб. тел. 49-95-41.
• В районе улиц Крауля—Заводская 17 августа потерян голубой дог (девочка), в ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 46-22-00 с 10 часов утра до 24 часов.
• 1,5-месячного пушистого кота черного окраса с белыми лапами, грудью, усами и носом, 
ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• 2-месячную пушистую кошку сибирской породы черного окраса с белыми лапами, янтарными 
глазами, ласковую, опрятную — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-14-23.
• Предлагаются найденные молодые здоровые собаки: белая болонка (девочка), щенок 
овчарки (мальчик), рыжая с белыми лапами и грудью собака-полукровка (девочка), 
собака, похожая на овчарку (мальчик), окрас черный с подпалом, а также рыжий 
пушистый кот и белая с черными пятнами 4-месячная кошка.

Звонить по дом. тел. 43-69-55
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.

вишни, сливы, малины. Сбор уро
жая на длительное хранение.

С 2.09 до 9 час. 4.09 Луна в 
знаке Рака.

Неблагоприятные дни для 
осенних посадок. Обрезка сухих

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2002
почву через несколько дней пос
ле полива или выпадения осад
ков с одновременным внесением 
органических удобрений (4—8 кг 
перегноя, компоста или торфа на 
1 кв. м площади). На кислых по
чвах вносят известь или древес
ную золу. В старом плодонося
щем саду, там, где почва задер- 
нена или деревья сильно пора
жены паршой, после съема пло
дов, но до листопада, деревья и 
площадь подствольных кругов 
опрыскивают 4-процентным ра
створом мочевины. Если плани
руется осенняя посадка сажен
цев, то готовятся посадочные 
ямы, чтобы за месяц почва в них 
успела как следует осесть.

Во второй половине сентября 
сажают декоративные и ягодные 
кустарники и яблони. Сливу, виш
ню, грушу и облепиху лучше са
жать весной. В сентябре с двух-, 
четырехлетних ветвей нарезают 
черенки, которые либо высажи
вают в тот же день в хорошо под
готовленную почву, либо хранят 
их до посадки ранней весной (в 
грязь). В цветниках сажают тюль
паны, нарциссы, гиацинты, раз
множают многолетники делени
ем ку стр в. Приступают к выкопке 
клубнелуковиц гладиолусов, при 
хорошей погоде выкопку можно 
отложить и на октябрь, предва
рительно забросав землю травой 
или сеном на случай внезапных 
холодов.

Полную обрезку деревьев на 
омоложение лучше проводить 
весной до набухания почек, но не 
всегда это возможно, поэтому 
осенью проводят первый этап, 
предварительный. С началом ли
стопада намеченную к обрезке 
ветвь обрезают частично (укора
чивают), оставляют сук длиной 
30—60 см или'ветвь с обрезан
ными частично ответвлениями. 
Весной, в более подходящее вре
мя, обрезают оставшуюся часть 
заподлицо со стволом (на коль
цо) и замазывают варом.

Новолуние в сентябре — 
7.09 в 9 час. 11 мин.

Полнолуние — 21.09 в 20 
часов»

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
1.09 Луна в знаке Близне

цов.
Посадка усов земляники и 

земклубники, саженцев шиповни
ка, жимолости, винограда, хме
ля. Удаление лишней поросли

и угнетенных веток деревьев и 
кустарников. Не рекомендуется 
выкапывать корнеплоды (будут 
плохо храниться). Хорошее вре
мя для консервирования, засол
ки.

С 9 час. 4.09 до 10 час. 
6.09 Луна в знаке Льва.

Посадка саженцев декоратив
ных деревьев и кустарников: ши
повника, жимолости, сирени, бар
бариса, чубушника и других. Об
резка загущающих веток дере
вьев и кустарников, декоратив
ная подстрижка кустарников.

Подготовка почвы под посад
ки, мульчирование перегноем. 
Сбор урожая на длительное хра
нение (уборка картофеля). Суш
ка овощей, фруктов и грибов.

С 10 час. 6.09 до 10 час. 
8.09 Луна в знаке Девы.

Дни совпадают с новолунием. 
Не сажать, не пересаживать. 
Сбор лекарственных трав полно
стью: корней, стеблей, цветов и 
овощных корнеплодов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 10 час. 8.09 до 10 час. 

10.09 Луна в знаке Весов.
Благоприятные дни для осен

них посадок. Посадка кустиков- 
усов земляники, косточек сливы, 
вишни, груши, яблони. Цветы 
многолетние: пионы, флоксы, 
тюльпаны, лилии и мелколукович
ные, корневища спаржи. Посад
ка саженцев деревьев на посто
янное место. Пересадка корне
вищных многолетних цветов. Под
резка веток у декоративных кус
тарников. Полив, культивация. 
Сбор на семена. Выкопать клуб
ни георгинов, если ударили за
морозки. Внесение минеральных 
удобрений под перекопку.

С 10 час. 10.09 до 12 час. 
12.09 Луна в знаке Скорпиона.

Посев бульбочек озимого чес
нока и семян лука-батуна, шнитт- 
лука, посадка долек озимого чес
нока. Посадка ранее разделен
ных корневищ пионов, ирисов, 
лилейников. Не пересаживать 
фруктовые деревья, не выкапы
вать клубнелуковицы и луковицы 
цветов. Не рекомендуется сбор 
корнеплодов (плохо будут хра
ниться). Сбор ягод, фруктов, ово
щей, их консервирование,засол
ка, изготовление вина.

С 12 час. 12.09 до 17 час. 
14.09 Луна в знаке Стрельца.

Посев семян лука-батуна, 
шнитт-лука, лука “анзур”, буль

бочек озимого чеснока, семян 
голубого лука. Посадка сажен
цев яблони, сливы, жимолости, 
шиповника, парковых роз, липы. 
Подготовка посадочных мест, 
внесение под перекопку орга
нических и минеральных удоб
рений;

С 17 час. 14.09 по 16.09 
Луна в знаке Козерога.

Благоприятные дни для осен
них посадок. Посадка многолет
них цветов: пионов, флоксов, 
ирисов, лилий, лилейников. По
садка саженцев смородины всех 
сортов, крыжовника и усов зем
ляники с комом земли. “Пред
варительная” обрезка деревьев 
на омоложение. Сбор урожая. 
Внесение органических и ми
неральных удобрений под пе
рекопку.

С 17.09 до 11 час. 19.09 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников и “предваритель
ная” — на омоложение. Сбор 
урожая надземной части расте
ний: гороха, бобов, фасоли.

С 11 час. 19.09 по 21.09 
Луна в знаке Рыб.

Осенние посадки не реко
мендуются. Приобретенные са
женцы на время положить в при
копку. Обработка почвы, убор
ка растительных остатков.

21.09 и 22.09 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересаживать.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 22.09 до 12 час. 24.09 

Луна в знаке Овна.
Осенние посадки не реко

мендуются. Подзимняя обрезка 
многолетних цветов и обработ
ка с внесением минеральных 
удобрений. Сбор корнеплодов 
овощей и корней лекарствен
ных трав.

С 12 часов 24.09 по 26.09 
Луна в знаке Тельца.

Благоприятные дни для осен
них посадок и пересадок. По
садка многолетних цветов: лу
ковичных, лилейных, клубневых, 
корневищных; саженцев груши, 
яблони, сливы, облепихи, смо
родины, малины, крыжовника, 
рябины и саженцев хвойных по
род. Обрезка у деревьев и кус
тарников старых веток на омо
ложение. Сбор урожая морко
ви, капусты, картофеля на дли
тельное хранение. Консервиро
вание. Выкопка клубнелуковиц 
гладиолусов и монтбреций.

С 27.09 до 11 час. 29.09 
Луна в знаке Близнецов.

Осенние посадки не рекомен
дуются. Удаление лишней порос
ли вишни, сливы. Обработка ку
стов· малины. Перекопка почвы. 
Хозяйственные работы.

С 11 час. 29.09 до 18 час. 
1.10 Луна в знаке Рака.

Неблагоприятные дни для 
осенних посадок. Не рекомен
дуется выкапывать корнеплоды 
и клубнелуковицы цветов (бу
дут плохо храниться).. Хозяй
ственные работы. Варение, кон
сервирование, засолка.

Галина ТОРОЩИНА.
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НОВГОРОДСКИЕ АРХЕОЛОГИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СЕЗОНА

В Великом Новгороде подведены итоги археологичес
ких раскопок в Новгородской области в этом году. В 
течение археологического сезона здесь были обнаруже
ны 10 берестяных грамот XIII века и одна грамота XV 
века. Таким образом, общее количество древнерусских 
берестяных грамот, найденных в Новгороде с 1951 года, 
составило 929. Кроме того, были обнаружены разнооб
разные ножи, замки и ключи, детские игрушки и амуле
ты,. игральные кости и многочисленные украшения из 
металла, янтаря и стекла. Одной из самых интересных 
находок специалисты называют кожаную обкладку ножен 
меча.

("Известия").
ДЕЛЬФИНЫ-ЖИВОПИСЦЫ

Во Владивостоке, в океанариуме, открылась сенсаци
онная выставка. Впервые в России на суд зрителей пред
ставлены картины, написанные... дельфинами. Процесс 
написания картин можно запросто наблюдать, посетив 
дельфинарий: дрессировщик дает в пасть дельфину кисть, 
предварительно окунув ее в краску, затем подносит к 
смышленой мордочке млекопитающего планшет с при
крепленным к нему листом плотной бумаги. Дельфин, 
удерживая себя на плаву, успевает запечатлеть свой 
мимолетный шедевр. Пожалуй, выставки художников-аб
стракционистов мало чем отличаются от картин, напи
санных владивостокскими белухами. Не исключено, что 
после закрытия выставки картины будут проданы с аук
циона.

("Культура").
КОГДА ЗАРЯДКА ОПАСНА

Утренняя пробежка может принести больше вреда, чем 
пользы. Как установили британские ученые из универси
тета Брунела в Мидлсексе, ранние тренировки, на кото
рые многие ходят, даже не позавтракав, могут повышать 
риск инфекционных заболеваний.

При нагрузках в утренние часы отмечается снижение 
активности защитных сил организма.

Эта закономерность была отмечена учеными, которые 
проводили исследования с участием 14 добровольцев из 
числа профессиональных пловцов. В разные дни их про
сили проводить тренировки в шесть часов утра или в 
шесть часов вечера, при этом просили не курить, не 
употреблять алкоголь и не заниматься сексом в течение 
12 часов до этого.

СХВАТКА С ЛЕТАЮЩИМ ХИЩНИКОМ
Кошмарную схватку с коршуном пришлось выдержать 

жительнице деревни Бонки Орловской области.
То ли привлеченная голубями, живущими под крышей 

дома, то ли подталкиваемая болезнью бешенства, хищ
ная птица пробила два оконных стекла и ворвалась в 
комнату. Опешившая женщина пыталась выбросить кор
шуна, но он набросился на свою жертву и принялся рвать 
ее когтями и клювом. Итогом сражения стала разбитая 
голова хищника. Это обстоятельство помешало опреде
лить, был ли он заражен бешенством. По словам главно
го ветеринарного врача Свердловского района А.Давы
дова, "от головы птицы ничего не осталось", а для ис
следований нужен мозг. Героическая жительница дерев
ни сейчас проходит новое испытание - серией уколов от 
бешенства.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ртуть на свалке
За минувшие сутки в 
области 
зарегистрировано 221 
преступление, 
раскрыто 129.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ночью у дома по ул.Че

хова трое неизвестных, угро
жая ножом кадету школы 
“Спасатель”, похитили его 
имущество на сумму 1680 
рублей. Возбуждено уголов
ное дело. Ведется розыск 
преступников.

• В ночь на 26 августа из 
гаража в неохраняемом га
ражном массиве по ул.Шеф
ской, 2 похищен автомобиль 
ЗАЗ-1102. Сотрудниками 
ГИБДД-ГАИ УВД на похищен
ной машине задержан нера
ботающий. Возбуждено уго
ловное дело. Автомобиль воз
вращен владельцу.

• На мусорной свалке во

дворе дома по ул.Уральс
кой обнаружена стеклян
ная емкость с ртутью объе
мом 300 мл и шприц с рту
тью емкостью 20 мл. При
бывшая на место след
ственно-оперативная груп
па, а также сотрудники 
УГПС МЧС ртуть изъяли. 
Проведена демеркуриза
ция местности.

ТАВДА. В частном доме 
по ул.Жукова сотрудниками 
ОБНОН ГОВД в рамках опе
рации “Мак-2002” задержан 
неработающий, у которого 
изъято 2 кг маковой солом
ки. Возбуждено уголовное 
дело.

Подготовлено 
по материалам 

пресс-службы ГУВД 
Свердловской 

области.

I'

Управление вневедомственной охраны при ГУВД Сверд
ловской области уведомляет клиентов об изменении с 
1 сентября 2002 г. минимальных тарифов на охрану квартир: 

1.3а охрану квартиры — 135 руб. в месяц;
| 2.3а тревожную сигнализацию в квартире — 135 руб. в
' месяц.

За подробной информацией обращаться 
по месту заключения договоров.

ООО Уралкомплект ликвидируется.
Все претензии предъявлять в течение двух месяцев после опублико

вания объявления.
Тел. для справок: (3519) 21-46-23, 29-21-52.

СРОЧНО ПРОДАЮ
две смежные комнаты в полнометражной квартире в Екатеринбур
ге, 36 кв.м., балкон, телефон.

Телефон: 24-48-61.

Родственники, коллеги, друзья глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели судьи Арбитражного суда Свердловской 
области

ШИШКИНОЙ 
Натальи Владимировны.

Гражданская панихида состоится 28 августа 2002 года в 
12 часов в траурном зале ГКБ № 40 г.Екатеринбурга.

Справки по тел. 71-17-65, 71-42-50.
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