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Очередное 
нашествие 
на тайгу

Уральская тайга — 
в ожидании очередного 
нашествия многочисленных 
сборщиков дикоросов: 
клюквы, брусники, 
кедровых орехов.

Как всегда, эта армия заго
товителей устремляется в одни 
и те же места — на север обла
сти, в район Серова, Ивделя, 
Гарей, Тавды, Таборов. И чего 
греха таить, зачастую ведет себя 
в лесу нс лучшим образом.

Сбор кедровых шишек, как и 
грибов, ягод у нас в области 
свободный. Бери пайву или ме
шок и езжай, куда хочешь. Это 
и делает заготовку дикоросов 
выгодным занятием. Правда, в 
связи с этим возникает серьез
ная проблема: где гарантия, что 
заготовители не начнут приме
нять варварские способы заго
товки? Задача у них одна — 
уехать домой не с пустыми ру
ками, урвать как можно боль
ше. Тем более на халяву. Наде
яться на надежный контроль 
лесников — трудно. У них по
рою даже бензина нет, чтоб зап
равить машину и выехать в тай
гу.

По словам работников Ив- 
дельского лесхоза, почти каж
дый год они обнаруживают бра
коньерские рубки деревьев. 
Однажды горе-шишкари не по
ленились, спилили ради несча
стного мешка шишек несколько 
вековых кедров.

Несколько лет назад в вер
ховьях реки Лоэьвы по вине 
бригады заготовителей возник 
пожар. Выгорело несколько гек
таров леса. А все потому, что 
ушли и оставили костер.

К сожалению, таких приме
ров немало. Работники лесного 
хозяйства рассказывают, что 
иногда причиной пожара может 
стать даже разбитая бутылка. 
Когда сильное солнце, какой- 
нибудь осколок донышка начи
нает фокусировать лучи, слов
но увеличительное стекло. И так 
нагревает хвою или траву, что 
та воспламеняется. Но разве 
думают об этом люди? Стоянки 
ягодников —· это всегда кучи 
мусора, битого стекла.

Наверное, пора властям, ру
ководителям того же департа
мента природных ресурсов се
рьезно подумать о складываю
щейся ситуации. И всем сбор
щикам разрешить доступ в лес 
только при наличии специаль
ной лицензии. Охотник в лес 
идет — платит: покупает путев
ку, охотбилет. Не обеднеет и 
шишкарь. Разумеется, для мес
тного населения следует пре
дусмотреть льготы.

Введение лицензий —· не 
только способ пополнить казну. 
Прежде всего — это контроль 
за заготовителями. Документ 
дисциплинирует. С помощью 
его можно вести и учет собран
ного урожая, знать количество 
бригад, отправляющихся в тай
гу, наконец, проще выявить на
рушителей, если таковые по
явятся.

По данным специалистов, 
урожай в тайге нынче ожидает
ся неплохой. Наиболее богатые 
места на бруснику будут, судя 
по всему, в районе Серова. Кед
ровых шишек и клюквы — в Та
борах и Тавде.

Конечно, весь этот монито
ринг приблизителен, сделан 
лесниками что называется на 
глазок.

"Нынче в школе первый класс
Школьный костюм уже 
подшит, отглажен и 
неоднократно примерен. 
Новенький ранец, тетради, 
ручки и прочие 
школьные 
принадлежности 
аккуратной кучкой 
лежат на столе. Почти 
все у них готово.
Остался только 
заключительный аккорд 
~ нарядный бант на 
голову и букет цветов в 
руки. Но это будет 
завтра - Первого 
сентября.

А сегодня по просьбе 
журналистов Иринка Тели
цына устраивает дома “ге
неральную репетицию" — 
она надела костюм, туфли 
и уложила в ранец свои пер
вые учебники. Все эти не
хитрые действия завтраш
няя первоклассница совер
шает спокойно, уверенно и 
практически без маминой 
помощи. Нам показалось, 
что такое поведение совсем 
не характерно для перво
классника прошлых лет. 
Тогда дети выглядели “ма
миными юбками”, сейчас

вроде института

они самостоятельны, серьезны и 
деловиты.

Телицыны — типичная екате
ринбургская семья. Так отрекомен
довала их будущая первая учитель
ница Иринки — Нэля Николаевна 
Смирнова. Ее словам можно ве
рить, ибо она уже год знакома с 
девочкой и ее родителями. Дело в 
том, что в течение предыдущего 
учебного сезона Иринка посещала 
школу развития, которая открыта 
на базе муниципальной средней 
школы №163. За это время Нэля

шей степени зависит от “наворо
ченное™” школы. Самое главное 
— личность учителя. А здесь, что 
называется, как повезет, потому 
что даже в очень “крутых” учебных 
заведениях встречаются весьма по
средственные педагоги, В этом 
смысле Нэля Николаевна Смирно
ва, которая вела нашу группу на 
занятиях в “субботней” школе, нас 
полностью устраивает.

Такое понятие как школа разви
тия появилось в Екатеринбурге не
давно. Однако за сравнительно не-

блюдается и в других районах Ека
теринбурга.

По утверждениям специалистов 
органов образования, в школах

Анатолий ГУЩИН.

ПЕРВОГО сентября в 
Свердловской области за 
школьные парты сядут 
534330 учащихся. По срав
нению с прошлым годом 
эта цифра уменьшилась 
на 11 с половиной тысяч. 
В то же время выпускни
ков 11-х классов ожида
ется примерно на 3,4 ты
сячи человек больше, 
чем в предыдущем году.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ педаго
гическими кадрами в Сверд
ловской области составля
ет 94%. По данным на 1 ав
густа, вакантными остава
лись 900 учительских мест. 
Из них 500 вакансий прихо
дилось на Екатеринбург. 
Традиционно кадровые про
блемы в школах решаются 
за счет увеличения нагрузки 

на штатных педагогов.

Николаевна и семья Телицыных ус
пели составить полное представ
ление друг о друге. Поэтому, при 
выборе учебного заведения роди
тели будущей первоклассницы не 
испытывали никаких сомнений.

— Сейчас принято думать, что 
хорошее образование можно по
лучить только в частных школах, - 
говорит бабушка Ирины Любовь 
Владимировна,— В нашем Верх- 
Исетском районе есть достаточ
ное количество таких школ. Обу
чение там стоит очень дорого. Нам 
не по карману такая роскошь, по
этому мы отдали ребенка в обыч
ную государственную школу. Од
нако не думаю, что от этого мы 
что-то проиграем. Ведь на самом 
деле качество обучения в мень-

большой срок это явление получи
ло довольно широкое распростра
нение. Так например, в том же 
Верх-Исетском районе почти по
ловина общеобразовательных 
учебных заведений уже открыли на 
своей базе “нулевые классы1’. При
близительно такая же картина на-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Водить ребенка туда было, 
конечно, очень хлопотно, но 
мы нисколько не пожалели 
о “содеянном”,— рассказы
вала мама Ирины, Галина 
Телицына.— Даже не знаю, 
как бы мы обошлись без 
этих занятий, ведь сейчас в 
школе такие требования...

Действительно, несмот
ря на то, что учителя и чи
новники в один голос го
ворят^ что при приеме в 
первый класс ребенок не 
обязан уметь читать и пи
сать (это теория), все 
большее количество детей 
приходят в школу уже ос
новательно подготовлен
ными (а это практика). 
Просматривая Иринкины 
тетради, в которых она де
лала “школьные” задания, 
мы не переставали удив
ляться - если в первом по
лугодии детей учили рисо
вать палочки и закорючки, 
то во втором полугодии 
шестилетки уже умели пи
сать целые предложения и 
решать примеры с двумя- 
тремя действиями. По 
сути, это программа пер
вого класса.

— В этом году мы набрали в 
нашу школу пять первых классов, 
—говорит Нэля Николаевна — Из 
них больше половины детей — это

СОГЛАСНО распоряжению фе
дерального министерства обра
зования, начальные классы рос
сийских школ уже второй год і 

бучаются по четырехлетнему I 
циклу. В связи с этим нижний / 
возрастной ценз для перво- 
классников понижен до шее- £_ 
ти с половиной лет. Суще- 
ственных изменений в обра
зовательных программах для 
старших классов не ожидается,

В 2002 ГОДУ областное 
министерство среднего и 
профессионального обра- 

I зования потратило на при- 
' обретение учебников 70 

миллионов рублей. Этой 
суммы хватило, чтобы ку- 
пить 1 миллион 200 тысяч 
экземпляров книг. Новая 
учебная литература пред
назначена в основном уча

щимся начальных классов.

развития никто не учит детей чте
нию, письму или математике - 
“программы, по которым занима
ются с шестилетками, направлены 
на развитие таких качеств, как вни
мательность, усидчивость, сообра
зительность”. Открывая “суббот
ние” школы, учебные заведения 
“оказывают дополнительную обра
зовательную услугу”. За это (на за
конных основаниях) они взимают 
плату. Посещение такой “школы 
при школе” не является обязатель
ным условием для зачисления в 
первый класс.

— Занятия проходили три раза в 
неделю, по вечерам. За них мы 
платили по 235 рублей в месяц.

В 2001 ГОДУ в России был завершен федерально-региональ
ный проект "Компьютеризация сельских школ”. В рамках этого 
проекта сельские школы Свердловской области получили 
509 комплектов нового оборудования. Финансирование дан
ной программы осуществлялось из трех источников: феде
ральный бюджет, областной бюджет и бюджеты муници
пальных образований. В 2002 году аналогичный проект 
будет реализован в отношении поселковых и городских 
школ. В ближайшие дни станет известно, какие из учеб
ных заведений области будут первыми в этом списке.

Германские капиталы
работают на Каменном Поясе

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв принял вчера первого 
вице-президента Баварского 
земельного банка, руководителя 
отдела по работе с российскими 
регионами доктора Петера 
Вольфганга Трепте и вице- 
президента австрийской компании 
“Фест-Альпине" доктора 
Рудольфа Платцера.

Их визит на Средний Урал связан с 
возведением ряда объектов и прежде 
всего "стана-5000'' на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. Перед 
тем, как произвести на его счёт инве
стиционный транш, зарубежные 
партнёры решили ознакомиться с по
ложением дел на стройплощадке.

Господин П.В.Трепте сообщил, что

для этих целей будет использована 
кредитная линия, открытая в Урал
трансбанке. С банком этим немецкая 
сторона сотрудничает уже четыре года 
и оценивает его как надёжного партнё
ра в бизнесе. С успехом кредитная ли
ния "опробована" при сооружении ряда 
социальных объектов, в частности - 
больницы и перинатальной клиники в 
Каменске-Уральском.

Почти год ведутся переговоры по по
ставкам оборудования для НТМК. На их 
приобретение, сообщил первый вице- 
президент Баварского земельного бан
ка, предусматривается выделить кре
дит в размере 90 миллионов евро. Не
мецкие финансисты проявляют интерес 
к проектам реконструкции Ревдинского 
метизно-металлургического завода и 
модернизации ПО "Уралвагонзавод”.

Вице-президент австрийской компа
нии "Фест-Альпине” доктор Рудольф 
Платцер отметил, что его фирма может 
заниматься на Среднем Урале не только 
поставками технологий и оборудования, 
но и обеспечивать производства специ
алистами, которые научат свердловчан 
обращаться с новейшей техникой.

"Мы рады слышать на уральской зем
ле немецкую речь, — сказал Алексей 
Воробьёв. - Германские капиталы "ра
ботают" на Каменном Поясе России со 
времён Петра Первого. Открыт Урал 
для сотрудничества и сегодня. Конст
руктивной базой этого стало соглаше
ние о сотрудничестве между Свердлов
ской областью и землёй Баден - Вюр
темберг, заключённое по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя. В рам
ках этого соглашения сделано много по

развитию малого и среднего бизнеса. 
В результате, старопромышленный 
край, каковым является Средний Урал, 
имеет сегодня около 30 тысяч неболь
ших предприятий, объединяющих пред
приимчивых людей. А годовой внеш
неторговый оборот нашей области пре
высил 4 миллиарда долларов США".

Поблагодарив собеседников за со
трудничество, А.Воробьёв высказал 
участникам встречи заинтересован
ность свердловчан в инвестировании 
их новых проектов, взаимовыгодных 
программ. Областной премьер заверил 
зарубежных партнёров, что правитель
ство Свердловской области поддержит 
любое их начинание, направленное на 
повышение благосостояния людей, ук
репление добрососедских отношений 
между нашими странами.

Во встрече принимали участие пер
вый заместитель председателя прави
тельства, министр металлургии Сверд
ловской области Владимир Молчанов и 
председатель правления ОАО “Урал
трансбанк" Валерий Заводов.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

около 80 человек —посещали шко
лу развития. Из практики после
дних лет я могу сказать, что в 
среднем только 15—20% малышей, 
которые приходят в первый класс, 
не знают грамоты. Как правило, 
это дети из неблагополучных се
мей.

“Хотим мы этого или не хотим, а 
жизнь ускоряется, - сказала нам 
другая учительница начальных 
классов.— Я не удивлюсь, если со
всем скоро к нам будут приводить 
трех-четырехлетних детей..."

Сегодня у наших вундеркиндов 
последний день перед большим 
“стартом”. Мамы, папы, бабушки 
и дедушки пребывают в радост
ном волнении. Завтра сорок ты
сяч первоклашек области впер
вые (или уже не впервые) пере
ступят школьный порог. Как бы 
то ни было, для всех них это бу
дет трудный и очень важный день. 
В добрый путь, “новобранцы”!

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

Погоі
В выходные и начале । 

7 новой недели циклоны бу- |

ІѴТ\ V'' смещаться вдоль север- ■
' чного побережья, и Урал по- I

| падет под влияние их теплой южной I 
! части. Ожидается переменная облач- : 
|ность, 1 сентября — повсеместно, 2 | 
I сентября — кратковременные дожди, с 

возможны грозы, ветер западный, 7— I
| 12 м/сек. Температура воздуха ночью I 
: плюс 8... плюс 13, днем 1 сентября — : 
I плюс 16... плюс 21,2 сентября — плюс | 
■ 19... плюс 24 градуса.

| В районе Екатеринбурга 1 сентяб- I 
: ря восход Солнца — в 6.59, заход — в !
120.55, продолжительность дня — | 
113.56; заход Луны — в 17.47, начало ■ 

сумерек — в 6.18, конец сумерек — в · 
121.35, фаза Луны — последняя чет- I 
’верть 31.08.

2 сентября восход Солнца —в 7.01, | 
I заход — в 20.52, продолжительность « 
дня — 13.51; восход Луны — в 0.10, I 

■ заход — в 18.53, начало сумерек — в | 
'6.20, конец сумерек — в 21.32, фаза 1 
| Луны — последняя четверть 31.08.
. 3 сентября восход Солнца — в 7.03, ,
(заход — в 20.49, продолжительность I 
Ідня — 13.46; восход Луны — в 1.00, | 

заход — в 19.44, начало сумерек — в ’ 
16.23, конец сумерек — в 21.30, фаза | 
.Луны — последняя четверть 31.08. .

в мире
ИРАК ОБЛАДАЕТ ОРУЖИЕМ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ, УТВЕРЖДАЕТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США, 
НАСТАИВАЯ НА РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В отношении Ирака необходимы незамодлительные и реши
тельные меры, поскольку «нет сомнения в том, что Саддам Ху
сейн обладает оружием массового поражения». На этом настаи
вает вице-президент США Ричард Чейни, выступивший в четверг 
в Сан-Антонио (штат Техас) перед ветеранами войны в Корее. 
Он буквально слово в слово повторил свое более ранее заявле
ние о том, что «превентивная акция» против Багдада стала «им
перативом» для Вашингтона. Впрочем, заверил Чейни, прези
дент Джордж Буш, принимая решение о курсе действий, рас
смотрит «все возможные варианты» и проведет «консультации с 
конгрессом, а также нашими друзьями и союзниками во всем 
мире». «Президент ясно дал понять, что в борьбе с терроризмом 
нет нейтральной зоны,— напомнил Ричард Чейни в ходе выступ
ления—Согласно доктрине Буша, те режимы, которые укрывают 
или поддерживают террористов, будут считаться врагами США».
ДЕМОКРАТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ДЖОРДЖА БУША, 
ЧТО ОН НЕ ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬ ВОЕННУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ ИРАКА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
КОНГРЕССА

Американские сенаторы-демократы предупредили президента 
Джорджа Буша, что он не должен отдавать приказ о военной 
операции против Ирака без одобрения со стороны конгресса США. 
«Администрации не следует ожидать, что она сможет послать аме
риканские войска на войну, не посоветовавшись толком с конгрес
сом»,— заявил в четверг председатель юридического комитета 
сената Патрик Лихи,- По этому вопросу необходимо провести 
полномасштабные дебаты и голосование. Это предусмотрено кон
ституцией, этого ждут от нас американские граждане».

Ряд авторитетных сенаторов-республиканцев также считает, 
что вопрос о возможности военной акции против Багдада необ
ходимо по меньшей мере обсудить на слушаниях в ключевых 
комитетах Капитолия.
ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ПОСЕТИТ КНДР

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми станет пер
вым в истории главой правительства страны, который посетит 
КНДР. Как сообщили сегодня источники в японском МИД, поезд
ка состоится в середине сентября. Планируется, в частности, 
встреча японского премьера с северокорейским лидером Ким 
Чен Иром.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений и прак
тически весь послевоенный период относились друг к другу 
враждебно.
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕВРОПА 
ДОЛЖНА ИГРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РОЛЬ
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Президент Франции Жак Ширак считает, что «европейская 
оборона нуждается в новом дыхании» с тем, чтобы европейцы 
могли самостоятельно проводить не только миротворческие, но 
и другие военные операции. Выступая в четверг на 10-й дипло
матической конференции, в которой участвовали более 200 по
слов и глав французских зарубежных миссий, он призвал евро
пейцев смелее следовать примеру французов и англичан и уве
личить военные бюджеты, отметив, что «Европа значительно 
отстает в этой сфере от американцев».

Президент заверил, что Франция, которая будет председа
тельствовать на саммите «большой восьмерки» в будущем году, 
сделает все необходимое, чтобы добиться принятия ее членами 
решения о выделении на ближайшие 10 лет 20 млрд долларов с 
тем, чтобы воспрепятствовать доступу террористов к оружию 
массового поражения. По его мнению, американская система 
ПРО в случае ее создания не гарантирует полной безопасности.

ИТАР-ТАСС.
в России

СЕРГЕЙ ИВАНОВ: РОДНЫЕ ПОГИБШИХ НА МИ-26 
ПОЛУЧАТ ВСЕ СТРАХОВКИ

Представители Военно-страховой компании производят все 
предусмотренные законодательством страховые выплаты чле
нам семей военнослужащих, погибших в катастрофе вертолета 
Ми-26 в Чечне. Об этом министр обороны Сергей Иванов сооб
щил журналистам в пятницу. «При этом,— подчеркнул Сергей 
Иванов,— по желанию родственников погибших эти денежные 
средства выдаются либо наличными, либо переводятся в Сбер
банк». Министр сообщил, что работа по оказанию дополнитель
ной помощи ведется по линии негосударственного Националь
ного военного фонда. //РИА «Новости».
ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ ОТКРОЕТ СВОЙ ЦЕНТР 
ОПЕРНОГО ПЕНИЯ В МОСКВЕ 1 СЕНТЯБРЯ

«В этот день состоится торжественная церемония и неболь
шой концерт»,—сообщила сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС 
знаменитая певица.

Занятия в ее школе начнутся в понедельник, 2 сентября. «Из 
160 претендентов я отобрала 25 студентов»,— сказала Галина 
Павловна, особо подчеркнув, что все они россияне, а значит 
будут учиться бесплатно. Согласно уставу школы Вишневской, 
деньги за обучение будут брать только с иностранцев.

«Заграница и без нас обойдется, сейчас надо своим помочь»,— 
заметила прима и добавила, что такой школы, как у нее, нигде в 
мире нет.

По мысли Вишневской, Центр должен представлять собой свое
образную ступень между консерваторией и театром. Мастер-клас
сы,по словам Вишневской, вести будут такие корифеи оперного 
искусства, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи.

Максимально подготовить молодых артистов к работе в теат
ре и есть та главная задача, которую поставила перед собой 
Вишневская,//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ИРБИТЧАНЕ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ 
НА ЮГЕ РОССИИ

Накануне из Ирбита были отправлены первые посылки с веща
ми для пострадавших в результате стихийного бедствия на юге 
России. Как сообщили «Регион-Информу» в администрации горо
да, благотворительная акция по сбору вещей началась месяц 
назад. Инициатором ее проведения стала администрация Ирбита, 
В местных газетах были напечатаны обращения к жителям с 
просьбой помочь пострадавшим. Многие горожане откликнулись 
на призыв и принесли в администрацию одежду. Специально 
созданная комиссия женсовета отобрала часть вещей, которые 
накануне и были отправлены пострадавшим. Остальные вещи 
были переданы в городское управление соцзащиты. Позже эту 
одежду раздадут малоимущим жителям Ирбита. Как сообщили в 
администрации города, акция по сбору вещей продолжается.

Регион-Информ,
30 августа.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОПРОСЫ ПРЕМЬЕРУ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ЗАДАВАЛИ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ
Два часа провел 30 августа в прямом эфире 
радиоканала “Утренняя волна” председатель 
правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев, отвечая на вопросы жителей области.

За пять дней, предшествовавших эфиру, на пейджер и по 
телефону поступило более 300 вопросов, еще около 50 — 
непосредственно в ходе общения с радиослушателями.

Более половины вопросов, заданных А.Воробьеву, каса
лись положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Ека
теринбурга: грязь, перекопанные улицы, нет горячей и холод
ной воды, не убирается территория — но деньги за все непо
лученные “услуги” горожане исправно платят.

Многих возмущает неоправданный рост тарифов, плохая 
работа общественного транспорта, а также отмена льгот на 
проезд для ветеранов. Подобные вопросы задавали и жители 
других "проблемных" территорий: с апреля, например, нет 
горячей воды в Алапаевске, мучаются жители Ирбита.

Но не только тепло и вода волнуют уральцев. Десяток 
вопросов касался проблем образования, воспитания детей и 
молодежи, культуры и спорта. Людей волнуют и нравствен
ные, духовные ценности, сохранение традиций и идеалов. 
А.Воробьев, обращаясь к уральцам, не раз подчеркивал, что 
верит в огромный потенциал жителей области: “Вместе мы 
преодолеем любые трудности, будем жить все лучше и луч
ше”.

По всем конкретным обращениям, где указаны адреса и 
телефоны, будут даны поручения членам правительства и 
приняты соответствующие меры.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Первый заместитель председателя правительства 
области В.Молчанов провел 30 августа в Нижнем 
Тагиле рабочее совещание, на котором рассмотрен 
вопрос строительства нового гостиничного комплекса 
санатория “Руш”.

Этот корпус возводится для приема гостей Международной 
выставки вооружения и военной техники. Он должен вступить в 
строй к июлю 2003 года, к дню открытия выставки "Оборона и 
защита-2003”. Но пока темпы работы неудовлетворительные. 
Главная причина отставания — недостаточное финансирование. 
Силами оборонных предприятий области удалось собрать всего 
40 млн. рублей, хотя, по минимальным расчетам, требуется 
более 160 млн. рублей. Недавно принято кардинальное реше
ние — заказчиком объекта стал Уралвагонзавод, работающий в 
этом году успешно и с хорошей прибылью.

Сегодня на стройке ведется монтаж вентиляционных систем, 
начали работать сантехники и монтажники. Заключены догово
ры на поставку оконных блоков и алюминиевых витражей (их 
сделает в качестве благотворительного взноса Каменск-Ураль
ский металлургический завод).

В.Молчанов предложил Уралвагонзаводу совместно с адми
нистрацией Нижнего Тагила разработать концепцию развития 
так называемого “военного туризма”. Во всем мире он пользу
ется сегодня большой популярностью, а нашей области даст 
возможность использовать и старую бронетехнику, и заполнять 
интересными мероприятиями многомесячные паузы между выс
тавками вооружения.

i

И ФИНАНСЫ

Новоселье на "пять"
Вчера председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв принял участие в 
презентации здания главного офиса ОАО
“Уралпромстройбанк”.

Поздравляя земляков с 
этим замечательным событи
ем, он сказал: "По-человечес
ки радуюсь вместе с вами, 
ведь позади - восемь лет мы
тарств, и, наконец, вот он - 
красавец дом, настоящее ар
хитектурное украшение Ека
теринбурга по улице Марша
ла Жукова, 5. В прямом смыс
ле "пятёрку” заслужили его 
создатели - архитекторы, 
проектанты, строители - все, 
кто приложил руки к рожде
нию уникального здания. 
Пусть все берут с вас при
мер — как надо строить, жить 
и, надеюсь, управлять финан
сами! С чем “Уралпромстрой
банк" мастерски справляется 
уже сегодня, оправдывая зва
ние "центрового, образующе
го” на финансово-кредитном 
поле Среднего Урала”.

Здание банка, возведён
ное по оригинальному про
екту специально под финан-

сово-кредитное учреждение, по 
уровню инженерно-техническо
го оснащения отвечает самым 
современным международным 
требованиям. Разделить радость 
рождения нового "лица” "Урал- 
промстройбанка” прибыли на
чальник финансово-экономичес
кого отдела аппарата Полномоч
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Ураль
ском федеральном округе Сер
гей Юрпалов, глава админист
рации Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, руководители двад
цати муниципальных образова
ний Свердловской области, где 
расположены филиалы банка, 
другие гости. Во благо сотруд
ников и клиентов здание освя
тил Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора 
Свердловской области.

Губернатору Свердловской области 
РОССЕЛЮ Э.Э.

Председателю правительства 
Свердловской области

ВОРОБЬЕВУ А.П.
Депутатам Законодательного 

Собрания Свердловской области
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Уважаемый Алексей Петрович!
Уважаемые депутаты!
Мы, члены Союза сельхозтоваропроизводителей Сверд

ловской области, обращаемся к вам с настоящим письмом, 
так как считаем необходимым довести до вашего сведения, 
а также до сведения общественности информацию о тяже
лейшем состоянии дел в сельскохозяйственной отрасли на
шей области и свое видение путей его исправления.

Казалось бы, за последние годы увеличиваются урожаи сельхоз
культур, стабилизируется ситуация в животноводстве, отечествен
ная продукция успешно конкурирует с импортной. Но нельзя забы
вать, что это достигнуто только благодаря удачным в погодном 
отношении годам, тяжелейшему (хотя и практически бесплатному) 
труду сельских жителей и пусть скромной, но отнюдь не бесполез
ной помощи государства. На этом фоне от представителей власти 
уже звучат предложения (да и принимаются конкретные решения) о 
снижении государственной поддержки сельского хозяйства. 
Мы считаем, что не только нельзя допускать такого снижения, но 
наоборот, требуется значительное увеличение господдержки.

Средний Урал относится к территории, на которой земледелие 
является рискованным. Но сложные климатические условия не един
ственный фактор, усложняющий и без того нелегкую жизнь сель
чан. Сейчас на грань выживания нас ставят, прежде всего, сложив
шиеся на рынке низкие закупочные цены на нашу продукцию и 
высокие цены и тарифы на необходимые нам электроэнергию, 
ГСМ, запчасти к технике и саму технику. Урожайные годы приносят 
крестьянину больше разочарований, чем радости по той причине, 
что высокие урожаи требуют значительного увеличения затрат на 
ГСМ и электроэнергию, цены на которые, в отличие от цен на 
сельхозпродукцию, постоянно растут. Такой диспаритет просто гу
бителен для сельхозпредприятий, сводит на нет труд тысяч людей 
на селе.

По этой причине сельхозтоваропроизводители не могут нор
мально существовать в сложившихся рыночных условиях без гра
мотной поддержки предприятий отрасли со стороны государства. 
И такую поддержку мы видим на примере соседних областей и 
республик. Показательной может быть и зарубежная практика, где 
сельское хозяйство дотируется на 30—50 и более процентов от 
суммы реализованной отраслью продукции.

В Свердловской области также имеются программные докумен
ты, в которых заявляется (в целях обеспечения продовольственной 
безопасности области) о необходимости реализации мер государ
ственной поддержки сельского хозяйства. Но, к сожалению, нельзя 

—ЖАЛЬ, что наши аграрии не умеют 
отстаивать свои интересы. Случись такое с 
ценами в Европе, тамошние фермеры давно 
бы пригнали молоковозы к своему “Белому 
дому” и залили бы его кислым молоком. А 
мы все молчим и терпим, — такую горькую 
реплику по поводу нынешних кабальных цен 
на молоко бросил недавно в разговоре со 
мной один из директоров хозяйств.

Однако руководители сельхозпредприятий се
годня уже не молчат: разговор об ухудшении си
туации в аграрном производстве неизменно воз
никал этим летом в каждой моей командировке. 
Вот и данное обращение свидетельствует о том, 
что аграрии хотят привлечь внимание властей и 
общественности к ситуации, складывающейся в 
сельском хозяйстве.

Селянам в последние годы не жилось легко. 
Трудным, например, был период середины 90-х 
годов. Но после августовского кризиса 1998 года, 
когда с отечественного рынка схлынул поток им
портного продовольствия, наши аграрии словно 
ощутили под ногами почву, началось наращива
ние сельскохозяйственного производства, внедре
ние новых технологий. Пусть это было не повсе
местно, но успехи лидеров вселяли оптимизм и 
надежду другим. Сегодня, увы, многие иллюзии 
тех лет остались в прошлом.

—За 10 лет наше хозяйство увеличило произ
водство зерна в 2 раза, молока — в 1,7 раза, мяса 
— в 1,3 раза, а богаче от этого мы так и не стали. 
Но такого же в природе не должно быть! Раз ты 
лучше работаешь, то должен и лучше жить, — не
доумевал один из моих недавних собеседников, 
директор совхоза "Сухоложский” Анатолий Шилов.

Просматривая свои записи, я наткнулся на ту 
же мысль, высказанную этой весной другим авто
ритетным сельским руководителем, директором 
ПСХК "Первоуральский” Иваном Новоселовым:

—Мы все ждем, что будем богаче, а богаче мы 
не становимся. Наоборот, беднеем. Хотя на про
тяжении последних четырех лет увеличиваем ва
ловое производство продукции, урожайность сель
скохозяйственных культур, у нас растут надои, 
количество коров, а экономика идет вниз.

ЕІ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
сказать, что эти планы полноценно воплощаются в жизнь. Произво
дителям зерна, мяса, молока, яиц и овощей уделяется недостаточно 
внимания. Зачастую программы поддержки снимаются с государ
ственного финансирования. Получение же бюджетных средств в ряде 
случаев обусловлено такими бюрократическими препонами, что пре
одолеть их и получить деньги или материально-технические сред
ства вовремя бывает невозможно, что, учитывая сезонный характер 
работ на селе, сводит на нет весь эффект такой и без того недоста
точной помощи. В любом хозяйстве Свердловской области объем 
получаемой государственной поддержки в денежном выражении не 
превышает 2—3 процентов от общей суммы реализации продукции, 
что крайне недостаточно.

Не случайно в последние годы в хозяйствах области стала резко 
расти задолженность поставщикам кормов и ГСМ, рабочим по зара
ботной плате, по платежам в бюджеты.

Износ основных средств в сельхозпредприятиях достиг крити
ческого уровня. Технический парк в недостаточном количестве по
полняется новыми автомобилями, тракторами и сельхозмашинами. 
Остатки техники эксплуатируются на износ, до полного выхода из 
строя. При этом лизинг техники не отработан и практически недосту
пен хозяйствам.

Огромные площади земель заброшены и не обрабатываются, ос
тавшиеся в обороте используются неэффективно, на них не вносятся 
в достаточном количестве минеральные и органические удобрения.

Оборотные средства хозяйств “вымываются”. Даже выдавать ра
бочим вовремя более чем скромную зарплату становится невозмож
но, не говоря уже о ее повышении. Это приводит к тому, что наибо
лее ценные кадры увольняются из хозяйств и уезжают из села. 
Большинство специалистов достигли пенсионного или предпенсион
ного возраста. Молодежь, даже получившая профильное образова
ние, на село не идет, причем не столько из-за трудностей жизни в 
деревне, сколько от отсутствия каких-либо перспектив.

В силу того, что практически все сельхозпредприятия являются 
единственными работодателями в своих населенных пунктах, то, 
соответственно, и социальную обстановку в селах и деревнях никак 
нельзя охарактеризовать, как нормальную. Объекты соцкультбыта, 
ранее находившиеся на балансах колхозов и совхозов, переданы 
муниципальным образованиям. Муниципалитеты либо финансируют 
малокомплектные школы, деревенские детские сады, клубы и меди
цинские пункты по остаточному принципу, либо вообще не финанси
руют и закрывают их. В результате малолетние дети практически 
живут на фермах, где работают их родители. Подростки же нахо
дятся на воспитании улицы. В деревнях процветают все молодеющий 
алкоголизм и начинающая набирать обороты наркомания. Сельская 
молодежь стремится получить высшее образование. Но из-за отсут
ствия у родителей средств, даже поступив в вуз, молодые люди 
часто не могут продолжить обучение в нем, не могут им помочь в 
этом и руководители сельхозпредприятий, к которым те обращаются 
за поддержкой.

Единственный путь решения указанных проблем — наращивание 
государственной помощи сельчанам. Такая помощь даст возмож
ность хоть как-то приостановить падение сельского хозяйства. Для 
многих предприятий, не перешедших еще критической черты, это 
стало бы толчком к росту, люди, почувствовав у себя за спиной 
серьезную поддержку руководства области, нашли бы в себе силы 
мобилизоваться на восстановление родного хозяйства.

Если обобщить зарубежный опыт, наработки соседних субъектов 
федерации и нашей области, то можно сделать вывод о необходимо
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Почему же беднеет уральское село? Ответ, ка
залось бы, лежит на поверхности: за последние 
годы цены на закупаемую у села продукцию не 
росли и даже снижались, а на ресурсы и технику, 
необходимые селу, постоянно увеличивались. Одна 
из причин этого — возросшее предложение отече
ственной сельхозпродукции. На нашем аграрном 
рынке вновь стало тесно. А когда нет механизмов, 
регулирующих этот процесс, страдает прежде все
го производитель. Пример тому — резкое падение 
закупочных цен, случившееся на молочном рынке 
области этой весной, когда они упали с 6 до 4 
рублей за килограмм молочного сырья. А это для 
многих хозяйств — практически уровень себестои
мости производимого молока.

Снизить закупочные цены наши молзаводы были 
вынуждены из-за наплыва дешевой молочной про
дукции из соседних областей и республик. Может 
быть, наши животноводы работают хуже, чем баш
кирские или курганские? Отнюдь. По такому пока
зателю, как средний годовой надой молока на ко-

рову, Свердловская область находится в тройке 
лидеров по стране. Но наши крестьяне “уступают” 
многим соседям в том, что еще не готовы, как 
выразился один из моих собеседников, “проедать 
самих себя”, задарма отдавая продукцию.

Сегодня многие на селе убеждены, что пришло 
время активнее защищать собственного сельхоз
товаропроизводителя.

—Считаю, что должны вводиться квоты на реа
лизацию продукции на нашем рынке. Другие обла
сти уже идут на это и защищают свой рынок. А у 
нас в области, как посмотришь в магазинах, — 
своего молока нет, а все завозное, — говорил ди
ректор ЗАО “Скатинский” Игорь Рыков.

О необходимости квотирования высказывался в 
разговоре со мной и директор ЗАО "Белореченс
кий” Виталий Дунин. Помимо этого он предлагает 
в целях сохранения молочной отрасли отдать три 
крупнейших молочных завода области, находящих
ся в госсобственности, в трастовое управление 
селянам, точнее — образованному из крупных хо-

сти отработки системы государственной поддержки сельскохозяй
ственного производства, основанной на следующих принципах:

1 .Принятие мер к повышению цен на рынке сельхозпродукции 
путем проведения государством закупочных интервенций. Закупка 
(через специально созданную, по примеру Челябинской области, 
структуру) продукции в государственный резерв и спецпотребите- 
лям, а также оказание содействия в осуществлении закупок в муни
ципальные фонды.

2.В целях защиты интересов производителей и конечных потре
бителей сельхозпродукции необходимо установление нормативно
го соотношения между ценой закупаемого у сельских товаропроиз
водителей сырья и стоимостью вырабатываемой из него готовой 
продукции, а также предельного размера торговых надбавок к це
нам на продукцию, поставляемую в государственный фонд с учетом 
безубыточной реализации готовой продукции.

3.Стимулирование производства мяса и молока путем выделе
ния из бюджета денежных средств из расчета на единицу произве
денной продукции (молоко — 1,5—2 руб. за один килограмм, 
мясо — 10—15 руб. за один килограмм). Такие дотации обеспе
чат безубыточный уровень производства сельхозпродукции для сред
них и крепких хозяйств.

4.Поддержка работ по сохранению плодородия земель путем 
выделения денежных средств исходя из расчета не менее 1 тыс. 
руб. на 1 га работающей пашни.

5.Наращивание поддержки племенного животноводства и элит
ного семеноводства путем резкого увеличения объемов выделяе
мых на это средств. Необходимы реально оплачиваемые заказы 
областного министерства сельского хозяйства и продовольствия на 
получение племенных животных и элитных семян.

б.Дальнейшее совершенствование льготного кредитования сель
хозтоваропроизводителей. Краткосрочного — для пополнения обо
ротных средств в периоды подготовки и выполнения сезонных 
полевых работ, долгосрочного — на обновление основных фондов. 
Также необходимо принять меры к пролонгации уже привлечен
ных кредитов и реструктуризации задолженности по просрочен
ным выплатам.

7.Нормально работающая система лизинга сельскохозяйствен
ной техники и оборудования.

8.Разработка комплексной программы закрепления кадров на 
селе.

ГАФФНЕР В.К., 
генеральный директор ОАО “Шиловское”, 

ДУНИН В.А., 
генеральный директор ЗАО “Белореченский”, 

ИВАНОВ В.Н., 
председатель ПСК “Хромцово”, 

НИКИФОРОВ А.С., 
председатель колхоза “Россия”, 

НИКИФОРОВ В.С., 
председатель колхоза “Урал”, 

ПОЛУХИН А.И., 
директор ГУП ОПХ “Пышминское”, 

РЫКОВ И.А., 
директор ЗАО “Скатинский”, 

РЕЧКАЛОВ М.П., 
председатель колхоза “Дружба”, 

ЧЕРТОВ В.А., 
директор ГУСХП “Камышловский”.

зяйств-поставщиков молока потребительскому 
кооперативу.

Кстати, когда-то наши сельхозпредприятия по
лучали в ходе приватизации акции молочных 
заводов, но толку от этого не получилось, акции 
были проданы.

—В этом селяне допустили ошибку, — считает 
директор ПСХК "Первоуральский” Иван Новосе
лов. — Молочные заводы должны стать потреби
тельскими кооперативами. Тогда все убытки и 
прибыль делились бы справедливо между хозяй
ствами и переработчиками.

Почему так много пекутся наши селяне о ценах 
на молоко и защите собственного молочного рын
ка? Аграрному сектору Среднего Урала именно мо
локо дает главный доход. Чтобы поддержать сельс
кого производителя, этот продукт у нас традицион
но дотировался из областной казны. Но за после
дние годы, как отмечают многие, уровень дотаций 
постепенно снизился. Сегодня дотация на литр мо
лока в Свердловской области составляет 37 копеек. 
В Тюменской области, у наших соседей, этот пока
затель гораздо выше — 1 рубль 70 копеек за литр.

В конце-концов дотация — не подачка, а ком
пенсация товаропроизводителю за издержки це
нообразования на рынке, и надо не стесняться ее 
использовать — считают многие.

—Когда происходит стихийное падение цен, 
крестьянину нужна компенсация в виде хотя бы 
краткосрочного увеличения дотации. Тогда бы он 
мог увереннее чувствовать себя и не боялся за 
свой завтрашний день, — таково мнение началь
ника Туринского управления сельского хозяйства 
Владимира Неймышева.

Нынче тревожные вести приходят и с зерново
го рынка. Из-за обильного урожая снижаются цены 
на зерно. Многие крестьяне уже подсчитывают: 
убрав хлеб с поля, они останутся практически без 
прибыли, а кое-где и с убытком. Что ждет сельс
кого труженика при таком положении дел завтра? 
Что предпримет власть, чтобы сохранить аграр
ное производство?

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Сверим полги!
31 августа председатель правительства области 
Алексей Воробьев встретится с мэром Екатеринбурга 
Аркадием Чернецким и генеральным директором ОАО 
«Свердловэнерго» Валерием Родиным, чтобы обсудить 
вопрос об обеспечении теплом Екатеринбурга.

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Чтоб работал светофор
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30 августа в прямом эфи
ре радиоканала «Утренняя 
волна» А.Воробьев заявил, 
что договоренности, достиг
нутые между администраци
ей города и Свердловэнер
го накануне прошлого ото
пительного сезона, не вы
полняются. Областной пре
мьер выступал гарантом ис
полнения соглашения. В 
Свердловэнерго сообщили, 
что сейчас энергетики вы
нуждены перезаключать до
говоры. 30 августа экономи
сты Свердловэнерго занима
лись сверкой долгов непла
тельщиков.

Так, Екатеринбург за не-

сколько лет задолжал энерге
тикам более одного миллиарда 
рублей. До начала нового ото
пительного сезона город дол
жен погасить долг за прошлый 
отопительный сезон. По дан
ным мэрии, сумма задолжен
ности составляет 200 милли
онов рублей. По сведениям 
Свердловэнерго - 368 милли
онов рублей. На трехсторонней 
встрече эта цифра будет уточ
нена. Продолжается работа по 
заключению договоров о рест
руктуризации долгов с муни
ципальными образованиями.

В конце 70-х годов в Свердловской области при органах 
внутренних дел было создано 10 специализированных 
монтажно-эксплуатационных подразделений (СМЭП) по 
установке, внедрению и эксплуатации технических 
средств регулирования дорожного движения. Проще 
говоря, светофорами, дорожными знаками, ограждениями 
занимались не дилетанты, а профессионалы. За счет 
средств областного бюджета они обслуживали все города 
и районы области.
Но в начале 90-х система СМЭП была практически 
разрушена. И лишь в мае этого года возродилась вновь. 
Как и для чего - об этом наша беседа с директором 
областного государственного унитарного предприятия 
«СМЭП Свердловской области» Львом БОГУСЛАВСКИМ.
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ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

И ПРОИЗВОДСТВО

не игрушки!
Фабрика “Радуга”, являющаяся ныне подразделением 
ОАО “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма), продолжает 
переориентацию с малорентабельного производства 
металлических игрушек (своей основной номенклатуры 
до недавнего времени) на изготовление востребованной 
рынком металлической тары и упаковки.

S

За 7 месяцев этого года 
"Радуга” выпустила 13172 
тысячи изделий металли
ческой тары и упаковки. 
Это составляет 197,3 про
цента к соответствующему

периоду прошлого года.
Обидно за детей, но рынок 

предъявляет предприятию свои 
требования.

Ксения БОРИСОВА.

- Лев Алексеевич, давайте 
для начала вернемся в начало 
90-х, когда системы СМЭП не 
стало...

- До 1991 года существова
ли участки в области, которые 
подчинялись областному управ
лению ГАИ. Но с выходом зако
на «О милиции» и второго зако
на «О местном самоуправлении» 
работы по обустройству авто
дорог техническими средства
ми были переданы муниципаль
ным образованиям. И лишь в 
этом году, по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя, 
постановлением правительства 
области было создано единое 
ОГУП СМЭП. В мае предприя
тие прошло регистрацию и на
чало работать.

- Ну а был ли смысл ее воз
рождать, ведь функционирова
ли как-то дороги все эти десять 
лет?

- Вот именно, что как-то. Бу
дучи в ведении глав муници

пальных образований, работы по 
обслуживанию технических 
средств недостаточно финанси
ровались - средства из бюдже
та уходили на другие нужды му
ниципальных образований. Кро
ме того, эти работы часто вы
полняли организации, не имею
щие необходимого оборудова
ния. Дорожные знаки изготов
лялись и устанавливались с гру
быми нарушениями ГОСТов или 
вообще отсутствовали. В итоге, 
во многих городах и районах тех
нические средства регулирова
ния пришли в неудовлетвори
тельное состояние. Есть горо
да, где вообще не работают све
тофоры - например, Камышлов. 
Все это, в конечном счете, вли
яет и на высокий уровень ава
рийности - по причине несоот
ветствия требованиям безопас
ности технического уровня улиц 
и дорог в прошлом году про
изошло 19,5 процента от обще
го числа ДТП.

ГАИ же, по закону «О мили
ции» не в состоянии контроли
ровать эти работы и влиять на 
глав местных администраций.

- Как обстоят дела в других 
регионах?

- Во всей России, кроме Ека
теринбурга и Челябинска, центр 
и города области обслуживает 
одно предприятие. Как показы
вает практика, такая система 
более эффективна с точки зре
ния планирования и экономии 
средств. Например, у нас в об
ласти есть СМЭП в Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле, Каменс- 
ке-Уральском, Серове, Ирбите, 
которые обслуживают лишь свои 
города. Разрозненность, отсут
ствие единого руководства и 
политики по внедрению техни
ческих средств не позволяют 
создать сильную материально- 
техническую базу. У кого-то ма
шин не хватает, а в Екатерин
бургском СМЭП они часто про
стаивают.

- А объединить городское и 
областное СМЭП?

- Мы уже несколько раз пред
лагали такие варианты, но ре
акция города на это отрицатель
ная.

- Какие задачи были постав
лены перед ОГУП СМЭП на ста
дии создания?

- Для начала - восстановить 
работу участков в области, воз
родив старые, либо создав но
вые, чтобы можно было прово
дить единую техническую, эко
номическую и финансовую по

литику, обеспечивать их цент
рализованно необходимым обо
рудованием, обучить персонал. 
А уже эти участки, либо специа
листы из областного центра вах
товым методом будут устанав
ливать и эксплуатировать све
тофоры, дорожные знаки, ограж
дения, производить разметку в 
городах и населенных пунктах 
Свердловской области - но в 
этом году, в основном, по тран
зитным маршрутам, поскольку 
финансируется ОГУП СМЭП из 
территориального дорожного 
фонда. И очень важная задача - 
поддерживать постоянную тех
ническую готовность эксплуати
руемых технических средств ре
гулирования движения. А это 
возможно при выполнении ком
плекса мер по предупредитель
но-профилактическому и опера
тивному ремонту.

- Нет ли в этом дублирова
ния функций Управления авто
мобильных дорог?

- Мы обслуживаем только го
рода, они - дороги общего 
пользования между населенны
ми пунктами. Хотя на стадии со
здания предприятия велись раз
говоры об участии Управления в 
работах по эксплуатации и раз
витию технических средств, об
судив вопрос детально, мы при
шли к выводу, что устанавли
вать и обслуживать светофоры 
Управление автомобильных до
рог не может - для этого у них 
нет специалистов. Они согласи
лись, что могут ставить и об

служивать дорожные знаки. Но 
пока нашим предложением не 
воспользовались.

- Один сезон работы позади, 
можно подводить промежуточ
ные итоги.

- В течение июня-июля за 
счет средств территориального 
дорожного фонда удалось пост
роить 8 светофорных объектов 
в Сысерти, Верхней Пышме, Бе
резовском, Арамиле, организо
вать производство дорожных 
знаков с импортной светоотра
жающей пленкой на площадях 
НПО «Интертест». Кстати, до
рожных знаков мы установили 
уже более тысячи. Всего же в 
2002 году должно быть постро
ено, модернизировано 35 све
тофорных объектов, установле
но 5000 дорожных знаков.

Сейчас наша бригада закон
чила строительство девяти 
энергосберегающих светофор
ных объектов в Краснотурьин- 
ске. Их оплатил Богословский 
алюминиевый завод. Кстати, 
если мы начинали функциони
ровать за счет средств дорож
ного фонда, то сейчас уже уда
ется привлекать средства гра
дообразующих предприятий. С 
пониманием к проблеме дорож
ной безопасности отнеслись 
руководители ОАО «Уралэлек
тромедь» (А. Козицын), ГПО 
«Уралвагонзавод» (Н. Малых), 
«БАЗ - филиал СУАЛа» (А. Сы
соев). Есть задумки привлечь 
и другие предприятия, начав
шие нормально работать.

- Наверняка уже появились и 
планы на будущее?

- Да, сейчас мы разрабаты
ваем программу на следующий 
год, чтобы использовать сред
ства не только дорожного фон
да, но и областного бюджета - 
для обслуживания внетранзит- 
ных перекрестков. Местных 
бюджетов для этого недоста
точно, поскольку норматив на 
содержание технических 
средств составляет 6,6 рубля 
на душу населения - денег едва 
хватает на эксплуатацию поло
вины светофорных объектов, а 
ведь есть еще знаки, огражде
ния. Плюс к этому норматив 
«прячется» в строке «внешнее 
благоустройство улиц» - поэто
му многие главы администра
ций используют средства не по 
назначению. Сейчас мы доби
ваемся выделения статьи «об
служивание технических 
средств регулирования движе
ния» в отдельную строку.

В Нижнем Тагиле в 2003 году 
будем строить автоматизиро
ванную систему управления до
рожным движением, подобную 
той, что действует в Екатерин
бурге. В систему войдет и эко
логический мониторинг, что по
зволит управлять не только 
транспортными потоками, но и 
экологической ситуацией.

Всего же в 2003 году плани
руется построить или реконст
руировать в городах области 50 
светофорных объектов, устано
вить 7000 дорожных знаков, сот
ни информационных указателей. 
Все это значительно повысит 
безопасность дорожного движе
ния на Среднем Урале.

Вопросы задавала 
Алена ПОЛОЗОВА.
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На школьной линейке готовности
Все будет хорошо?

“Средний возраст” учебников в Каменске-Уральском — 
шесть лет. 23 процента из них — устаревшие морально, 
26 процентов — физически, относительно новых 
(начиная с 1999 года) — 20 процентов. Ситуация 
критическая: по нормативам учебник должен 
списываться максимум после четырех лет 
использования. Пополнение скудное: на сегодняшний 
день из 63 наименований учебников федерального 
компонента в город поступило 29. По региональному 
еще хуже. Начальная школа обеспечена учебниками на 
99 процентов, среднее звено — на 91 процент, 
старшеклассники — на 80.

Эта тревожная информация прозвучала на аппаратном со
вещании у главы города. Начальник управления образования 
Владимир Армянинов привел и такой печальный факт: в ны
нешнем году в одной из школ не будет первых классов. 
Совсем. Потенциальных первоклашек в микрорайоне оказа
лось всего 13, решено разместить их по близлежащ,им учеб
ным заведениям. По прогнозам специалистов, начало демог
рафического “прилива” наступит, 
не раньше, чем через восемь лет.

Что касается подготовки к зиме, 
чему была посвящена основная 
часть совещания, то ей дана оцен
ка “удовлетворительно". Практи
чески во всех школах прошла ре
визия систем отопления, сделан 
или заканчивается ремонт — внут
ренних помещений, кровли, сетей 
водоснабжения и теплообеспече- 
ния. Есть все основания рассчи
тывать на то, что холода не подста
вят подножку учебному процессу.

Главных проблем на сегодня 
две. Первая связана с многочисленными раскопками, остав
шимися после ремонтных работ на теплотрассах. Ко многим 
школам сегодня просто-напросто не подойти, в чем лично 
убедился глава города Виктор Якимов, накануне объехавший 
с инспекцией все учебные заведения. Перед главами район
ных администраций жестко поставлена задача: за оставшиеся 
дни все привести в идеальный порядок.

Досталось на орехи и работникам отдела торговли горад
министрации. Вторая проблема — по их части. А именно: 
организация школьного питания. Все, что зависело от управ
ления образования, сделано: школьные столовые полностью 
готовы к работе. Не готовы предприятия питания — по разным 
причинам. В этих причинах поручено срочно разобраться и 
вопрос решить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Пусть в "тройках", 
лишь бы без троек

Несмотря на дефицит финансов, все школы Верхней 
Салды были приняты комиссией перед началом нового 
учебного года с первого предъявления.

В бюджете-2002 муниципального образования на ремонты 
всех 13 школ было предусмотрено всего 600 тысяч рублей. 
Зная, что на такие деньги полноценных обновлений произвес
ти невозможно, специалисты администрации начали активную 
работу практически с весны. Просьбы о помощи были адресо
ваны и к руководителям предприятий, и к старшеклассникам, 
и к бывшим выпускникам. В итоге не только бюджетные сред
ства были распределены между тремя наиболее нуждающи
мися, старыми во возрасту школами, но необходимые ремон
ты состоялись и во всех остальных.

В августе в Салду прибыл контейнер с 55 комплектами книг 
на сумму 330 тысяч рублей: это решило проблему нехватки 
учебников и необходимой литературы. В 
город приехал специалист по английско
му языку — такого пополнения не проис
ходило уже давно. В этом году удалось 
сделать первые шаги в обеспечении де
тей школьной формой. Два муниципаль
ных швейных предприятия взялись разра
батывать стильную одежду. По мнению 
ряда педагогов, введение формы в Салде 
желательно: она практична, недорога, 
сглаживает материальные различия меж
ду детьми и создает благоприятную для 
учебы атмосферу. В этом году придут на 
занятия в корректных «тройках» учащие

■ ЛЕТО ■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

"Мы жили 
в палатке..."

Около 250 детей из 
Екатеринбурга, Ревды, 
Нижних Серег отдохнули 
этим летом в спортивно- 
оздоровительном лагере 
природного парка “Оленьи 
ручьи”.

Для многих из них жизнь в 
палаточном городке на лоне 
природы стала незабывае
мым событием. Ребята совер
шили по территории парка 
многочисленные походы, по
бывали в пещерах, в карсто
вых провалах, десятки кило
метров проплыли на катама
ранах по реке Серге.

Одна из групп лагеря за
нималась целых две смены по 
особой программе, названной 
“Железный век”. Подростки 
изучали историю металлур
гии на Урале, сами на терри
тории парка в заброшенных 
рудниках добывали железную 
руду, а затем на самодель
ной же печи-домне выплав
ляли металл.

Такой контакт с природой 
— лучше, пожалуй, всяких 
лекций. Ребята прошли на
стоящую школу юного метал
лурга, а также получили хо
рошие туристические навы
ки.

Анатолий ГУЩИН. 

"Как здесь здорово!", "Красота!", "Кто-то позаботился, 
молодец!" - говорят люди, останавливаясь у родничка, 
который журчит возле дороги на село Полдневая 
(дальше путь идет в Челябинскую область) в районе 
Полевского.

Областная

ся школы № 1 им. А.С. Пушкина. Воз
можно, что уже скоро их примеру пос
ледуют и остальные. Позиция руково
дителей сферы образования — спо
собствовать тому, чтобы воспитанники 
каждого образовательного учреждения 
имели свою, отличную от других хотя 
бы элементами, одежду.

По оценке заместителя главы адми
нистрации МО по вопросам образова
ния и молодежной политики Елены Зи
новьевой, успеху подготовки к новому 
учебному году во многом способство
вала помощь градообразующего предприятия — ВСМПО. Се
рьезное внимание к проблемам школ проявляют генеральный 
директор Владислав Тетюхин, его заместитель Виталий Вино
куров и другие руководители.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Помогла
тонна краски 

от министерства! 
Всего 252 тысячи рублей смог выделить 
муниципалитет 
Шалинского района для 
подготовки 
дошкольных, 
общеобразовательных

и дополнительного образования 
учреждений к новому учебному году.

Десять тысяч поступило от спонсоров. Ин
терес родителей к условиям, в которых бу
дет протекать учебный процесс их детей, 
вылился еще в 50 тысяч рублей. И если бы 
не тонна белой краски, что передало мини
стерство образования Свердловской облас
ти, сообщил заведующий отделом образо
вания МО Шалинский район Н.Пронин, то 
даже косметический ремонт удалось бы вы
полнить не во всех зданиях.

Между тем за лето в школах не только покрасили окна и 
побелили потоки. Привели в порядок канализацию, частично 
перестелили полы в Сылвинской средней школе, отремонти
ровали отопительные системы и котлы в Сабиковской, Илим
ской, Горной, Вогульской школах, в Доме детского творче
ства. Отремонтировали печи в Уньской школе, а в Шамарском 
детском саду укрепили потолок.

Приведена в соответствие с принципами государственной 
политики также нормативно-правовая база образовательных 
учреждений: все они получили лицензии на образовательную 
деятельность, прошли государственную перерегистрацию, от
крыли счета в банке, получили статус юридического лица, их 
уставы отныне соответствуют требованиям законодательства.

Разработаны программы развития, учебные планы, графи
ки. Все образовательные учреждения в достатке обеспечены 
учебной литературой. Осталось разобраться с задолженнос
тью за электроэнергию: хроническая недоплата привела к 
тому, что суммарный долг энергетикам приближается к мил
лиону рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Кто виноват?
Что певать?

Образовательные учреждения 
Восточного управленческого 
округа в разной степени, конечно, 
но готовы к новому учебному году.

В этом есть немалая заслуга и 219 
организаций-шефов. Слава Богу, дет
ские проблемы становятся небезраз
личны и встающему на ноги классу 
предпринимателей. Владелец сети ма
газинов в Ирбите Амин Исаков, на
пример, подарил одной из школ горо
да мебельный класс — комплект на 
тридцать человек с местом учителя

"За мусор — ответишь!"
Еще весной здесь были лишь 

трубы. А теперь - "грибок" от 
солнца, резные скамейки, ори
гинальные столики из стволов 
деревьев с такими же стулья
ми, место для костра, клумба, 
урны.

Кстати, на днях здесь по
явился плакат "За мусор - 
ответишь!". Работники МУП 
”ЖКХ-2” хотя бы таким об- 

стоимостью около тридцати тысяч руб
лей.

Кадровый вопрос решить, оказыва
ется, значительно сложнее. В школах 
округа недостает тридцать процентов 
учителей. Острый дефицит в препода
вателях русского и английского язы
ков, физики, истории, биологии. Что 
делать? Придется, видимо, увеличивать 
нагрузки на работающих и как-то при
влекать ушедших на пенсию опытных 
педагогов.

Бедная деревня недобор учителей 
ощущает куда больнее. Любопытный 
пример. Нынче в Ирбитском районе 

из десяти выпускников-“целевиков” педагогических вузов 
на малую родину вернулись только двое. И это несмотря на 
то, что благоустроенное жилье учителям дают. В минувшем 
году, например, в том же Ирбитском районе для педагогов 
купили две хорошие квартиры. Еще одна, трехкомнатная, в 
селе Килачёво дожидается учителя информатики.

По-разному школы округа обеспечены учебной литерату
рой. Если в Ирбите школьные библиотеки укомплектованы 
учебниками почти полностью, то в Талицком районе ситуа
ция плачевная. Нет учебников по информатике, физике, тех
нологии. Не обеспечены комплектами даже первоклашки. 
Там педагогам впору вспомнить русскую классическую лите
ратуру с ее известными вопросами: “Кто виноват?” и “Что 
делать?”.

Алена ЗВЕРЕВА.

Пень знаний 
для Тагила — 

всегда 
праздник

Более 42 тысяч учащихся 
придут 1 сентября в школы 
Нижнего Тагила. За три дня 
до этого педагоги города 
обсудили итоги работы и 
перспективы на своей 
конференции.

В этом учебном году практичес
ки все образовательные заведения были готовы к работе забла
говременно. Исключением стала одна из старейших в Дзержинс
ком районе школа № 7. Она находится на капремонте, окончание 
которого в этом году даже не планировалось, а дети распределе
ны между тремя школами.

Несмотря на 130 вакансий, острых кадровых проблем в та
гильских школах нет. Дело в том, что, по данным городского 
управления образования, в среднем из каждых 100 работников 
школ только 44 участвуют непосредственно в учебном процес
се. Остальные же выполняют административные и другие функ
ции. Среди них немало социологов, психологов, методистов, 
которые в прошлом были учителями и — при необходимости — 
сегодня вполне могут вести уроки. Этот резерв сейчас почти не 
используется, но может быть востребован в перспективе.

Некоторые кадровые сложности имеются с техническим 
трудом для мальчиков. Тут, предпочтительно, учителями дол
жны быть мужчины. Но «на все руки мастера» сегодня востре
бованы не только в педагогике, а потому в школах подолгу не 
задерживаются. Отчасти похожая ситуация и с квалифициро
ванными учителями иностранных языков: их успешно «пере
манивают» крупные предприятия, где порой недельная зар
плата выше, чем в школе за месяц.

Положительную роль в подготовке нового учебного года сыг
рали восстанавливающиеся между учебными заведениями и про
мышленными предприятиями шефские связи. Например, химза
вод «Планта» помогает школе № 13, там сейчас действуют кадет
ские классы, в которых готовятся будущие сотрудники УВД, а в 
перспективе ребят будут обучать и азам мебельного ремесла.

Сегодня в Нижнем Тагиле в школах преподают более 40 
заслуженных учителей РФ. Только на Вагонке появились 
новые читальные залы и почти 50 различных новых кабинетов.

—1 сентября в тагильских школах будет настоящий праздник, 
посвященный Дню знаний, — сказал начальник управления образо
вания города Анатолий Соложнин. — Пройдут линейки, уроки, по
священные 280-летию нашего города и юбилею Мамина-Сибиряка. 
Это будут занятия, за которые никому не будут ставить «двойки», 
это, скорее, доверительный разговор «по душам». Я лично рад, что 
первый день осени приходится в этом году на воскресенье — 
родители будут дома. Это особенно хорошо для первоклассников и 
второклассников. Они еще маленькие, боятся всего, и когда рядом 
мамы и папы, безболезненно перенесут все волнения.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Рисунки Владимира РАННИХ.

разом надеются повлиять на 
нерадивых. Деньги на обу
стройство ключика, 120 ты
сяч рублей, предприятие по
лучило из фонда областной 
программы "Родники". Стро
ители ООО "Термо" подошли 
к делу творчески. Хотели 
было рядом оборудовать ав
тостоянку, но передумали и 
решили: пусть будет боль-

ше места для отдыха.
В районе на очереди благо

устройство еще не менее трех 
ключиков. Финансовый "ручей" 
потечет к ним также со счета 
областной программы "Родни
ки".

Светлана
ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Фото автора.

у

■ ЖИЛЬЕ I

Дом в кредит,
или Кирпичи для кума Тыквы I

Недавно губернатор Россель выступил с инициативой: 
взимать сбор с юридических лиц, который будет 
использоваться на восстановление ветхого жилья в 
городах и районах области и строительство новых 
квартир для владельцев аварийных домов. Этот сбор 
позже назвали “нравственным налогом”. Такая 
инициатива не единственное предложение губернатора 
по решению проблемы обеспечения населения региона 
жильем, областные власти давно занимаются этим 
вопросом. В 1996 году вышел Указ губернатора № 208 
“О создании фонда поддержки индивидуального 
жилищного строительства в сельской местности”. 
Предполагалось, что фонд будет оказывать 
материальную помощь людям при строительстве жилья 
в сельской местности путем предоставления 
долгосрочных займов. Новая организация оправдала 
возлагавшиеся на нее надежды. К 2002 году у СОГУ 
“Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства” (далее по тексту - Фонд) накопился 
определенный опыт по оказанию помощи населению 
области в строительстве жилья. Редакция “ОГ” решила 
поговорить о том, что уже сделано, а также о 
перспективах Фонда с его директором, Валерием 
МИХАЙЛОВЫМ.

g
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—Валерий Захарович, гу
бернатор Россель ставит 
задачу обеспечить населе
ние области жильем. Какую 
роль в ее выполнении мог 
бы сыграть Фонд?

—Несомненно, мы играем 
определенную роль в решении 
этой задачи. Сегодня в Екате
ринбурге строятся пять зданий. 
Два из них будут введены в 
строй в течение этого года. Это 
— дом для работников культу
ры и дом ГУВД. Кроме того, мы 
введем в эксплуатацию здание 
в Ревде, в Нижней Туре сдаем 
девятиэтажный дом на 45 квар
тир, также планируем строить 
в Нижнем Тагиле.

—Почему ни шатко, ни 
валко идет строительство 
дома для журналистов Свер
дловской области? Что ме
шает быстрой сдаче здания 
в эксплуатацию? Каково ны
нешнее состояние дел на 
объекте?

—Причина проста — недо
статок средств. На этот дом 
нам выделяли по 7-8 милли
онов рублей в год, а его сто
имость 50 миллионов. Но в 
этом году ситуация измени
лась: денег стало поступать 
больше.

В данный момент смонти
рован фундамент здания, цо
кольный этаж, идет монтаж ко
робки здания, в этом году ее 
закроют. Так что в первой по
ловине следующего года дом 
для журналистов можно будет 
без помех сдать и заселить.

—Ваш Фонд первоначаль
но ориентировался на обес
печение жильем сельских 
жителей. Каких успехов в 
этой области вам удалось 
добиться?

—В этом году мы должны 
ввести в эксплуатацию 15 ты
сяч квадратных метров, 14 из 
них уже готовы. Так что опре
деленные успехи есть: строим 
27-квартирный дом в Туринс
кой Слободе, дом на 36 квар
тир в селе Курьи в муници
пальном образовании “город 
Сухой Лог”, перестраиваем 
под жилье бывшую школу на 
этой же территории. Значи
тельную роль здесь, конечно, 
играет и министерство финан
сов Свердловской области, ко
торое месяц за месяцем фи
нансирует сельскую програм
му Фонда.

—Валерий Захарович, 
строительство индивиду
ального жилья на селе по
могает обеспечить работой 
строительный комплекс об
ласти. Какие примеры вза
имодействия Фонда с пред
приятиями, производящими 
строительные материалы, 
вы могли бы привести?

' —Те объемы стройматериа
лов, которые мы потребляем, в 
какой-то мере помогают стро
ительному комплексу, но этим 
наша помощь исчерпывается. 
Мы предоставляем застройщи
ку заем, которым он распоря
жается самостоятельно. Либо 
он нанимает строителей, тем 
самым предоставляя им рабо
чие места, либо использует 
помощь сельскохозяйственных 
предприятий. Они дают заст
ройщику технику для того, что
бы выкопать котлован под фун
дамент или собрать коробку 
дома, оказывают помощь в при
обретении леса на корню и его 
переработке. Сельхозпредпри
ятия вкладывают ресурсы в за
емщика по очень простой при
чине: это их работник.

В этом году до 70 процен
тов введенных площадей фи
нансировались за счет средств 
застройщика, примерно 15 про
центов - за счет работодате
ля, оставшиеся суммы добав
лялись из областного бюдже
та. Таким образом, получает 
развитие долевое участие в 
жилищной программе на селе.

—Ныне Фонд занимается 
строительством и городско-

го жилья. На каких усло
виях люди обзаводятся 
жильем с помощью фон
да?

—Условия, на которых 
люди обзаводятся жильем, 
приведены в постановлении 
правительства Свердловской 
области № 243 от 17.03.98 г. 
В нашей программе имеют 
право участвовать люди, нуж
дающиеся в жилье, те, кто 
имеет жилую площадь мень
ше 15 квадратных метров на 
человека. Второе условие: 
человек вносит 20 процен
тов от стоимости жилья сра
зу и 80 процентов выплачи
вает в рассрочку за 20 лет. 
Это единое условие для всех. 
Если человек строит инди
видуальный дом, он не пла
тит первоначальный взнос, а 
распределяет возврат полу-

на 20 лет
Сельские жители строят 

на условиях, указанных в по
становлении правительства 
области № 554 от 11.07.96 г. 
Этим документом предусмот
рено, что селяне рассчиты
ваются раз в год сельхоз
продуктами. Это могут быть 
картофель, морковь, мясо...

—Каковы дальнейшие 
планы Фонда?

—Перспектив несколько. 
Первая — это привлечение 
денежных ресурсов банков. 
Во всем мире банки охотно 
дают долгосрочный кредит 
на строительство. Наши бан
ки пока себе этого позво
лить не могут из-за неустой
чивой экономической обста
новки в стране, но ресурсы у 
них есть. Еще одна перспек
тива — использование схе
мы ссудосберегательных 
строительных товариществ. 
Например, рассмотрим такую 
схему — в течение пяти лет 
возводится пять домов. Для 
этого пятьсот будущих вла
дельцев квартир объединя
ют свои денежные средства. 
А вселяются по жребию: кто- 
то в первый дом, кто-то в 
последний, но за пять лет 
все должны полностью вып
латить стоимость своего жи
лья. По этой схеме в облас
ти уже начали работать. И 
наконец - облигации. Допу
стим, строительная органи
зация торгует еще не возве
денным жильем, например, 
один квадратный метр стоит 
тысячу рублей, вы покупаете 
по метру, по два. Накапли
ваете метров на однокомнат
ную квартиру, сдаете обли
гации и получаете квартиру. 
Вот пути, которые намечено 
развивать в ближайшие годы.

После разговора с Вале
рием Михайловым мне 
вспомнилась детская сказка, 
один из персонажей которой, 
кум Тыква, каждый год поку
пал по кирпичику для пост
ройки дома. Приобретение 
кирпичей растянулось почти 
на всю жизнь, а когда наш 
кум все-таки построил до
мик, он оказался таким ма
леньким, что в нем нельзя 
было поместиться.

Не в сказке, а в реальной 
жизни среди жителей обла
сти, нуждающихся в жилье, 
есть люди, которые и за всю 
жизнь не смогут скопить де
нег на постройку дома или 
покупку квартиры. Таким лю
дям нужно помогать. Наде
юсь, что с помощью таких 
организаций, как СОГУ
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ченных бюджетных средств |

‘Фонд поддержки индивиду- g
ального жилищного строи
тельства", все больше жите
лей области будет пересе
ляться в красивые комфор
табельные дома и квартиры. 
И когда-нибудь мы решим 
жилищную проблему.

Беседовала
Ксения БОРИСОВА
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■ вопрос—ответ I

Трудовой 
договор с І/ІП

• ТОПОР0М ПО ЖИВОМУ.. ..

Кому он нужен« этот клен?!

Уважаемая редакция "ОГ”!
В связи с опубликованием в вашей газете от 17.05.02 г. 

"Положения о порядке регистрации трудовых догово
ров, заключаемых работниками с работодателями — 
физическими лицами, в т.ч. индивидуальными пред
принимателями на территории Свердловской облас
ти”, у меня — индивидуального предпринимателя (ИП), 
возникает ряд вопросов, на которые хотелось бы полу
чить разъяснения специалиста.

С какого времени (даты) я должен начать регистра
цию в администрации муниципального образования 
(МО) трудовых договоров? Толи с 1 февраля, с 17 мая 
2002 года или с момента опубликования "Положения о 
порядке регистрации...", опубликованного в газете?

Должны ли граждане, поступающие на работу в нашу 
фирму, предъявлять в отдел кадров трудовые книжки, 
если мы не имеем права делать в них записи? И как 
быть с трудовыми книжками наших сотрудников, офор
мленных на работу ранее? Можно ли их выдать им на 
руки и если да, то с какими записями?

Следует ли перерегистрировать все договора в ад
министрации на персонал, ранее принятый на работу, 
и каким образом будет отражаться передвижение ра
ботника по службе, предоставление отпусков и т.д.?

В.М.КУТОВЕЦ,
индивидуальный предприниматель.

г.Карпинск.

По просьбе редакции 
“ОГ” на вопросы В,Кутов- 
ца ответил зам. руково
дителя госинспекции 
труда — зам. главного го
синспектора труда в 
Свердловской области 
(по правовым вопросам) 
В.Н,РОМАНОВИЧ, Наде
емся, что его разъясне
ния будут полезны и для 
других индивидуальных 
предпринимателей.

Введенный в действие с 
01.02.02 г. Трудовой кодекс 
принимался в спешке и тре
бует (по мнению Минтруда 
РФ) около 60 дополнитель
ных, уточняющих, детали
зирующих документов, од
нако на момент написания 
этого ответа ни одного из 
них принято не было.

Поэтому ряд моментов 
Трудового кодекса разны
ми органами толкуется по- 
разному, и так будет до из
дания официальных доку
ментов. Госинспекция тру
да издателем таких доку
ментов не является, одна
ко ряд поставленных воп
росов толкуется всеми оди
наково. Исходя из практи
ки нашей надзорно-конт
рольной работы, можно от
ветить следующее.

Регистрация трудовых 
договоров должна начи
наться после 01.02.02 г., 
т.к. Трудовой кодекс (ТК) — 
это закон, обладающий 
высшей юридической си
лой, а утвержденный пра
вительством области “По
рядок регистрации...” — 
подзаконный акт, и ТК не 
содержит обязательности 
его издания. Исходя из это
го, муниципальные образо
вания и сами могли издать 
такой документ. Кроме 
того, нужно учесть, что об
ластным законом “О защи
те трудовых прав граждан 
на территории Свердловс
кой области” №18-03 от 
08.04.1997 г. уже была вве
дена такая регистрация, и 
многие МО в области та
кую регистрацию не пре
кращали и продолжают пос
ле 01.02.02 г.

Утвержденный прави
тельством области “Поря
док регистрации...” соот
ветствует разделению пол
номочий между Федераци
ей и ее субъектом в облас
ти трудового права (ст. 6 
ТК РФ), и хоть издан с за
позданием, но является до
вольно продуманным дей
ствующим нормативным ак
том.

По вопросу о возможно
сти предъявления трудовых 
книжек работников, посту
пающих на работу к физи

ческим лицам, в т.ч. и к 
индивидуальным предпри
нимателям, необходимо 
иметь в виду ст.309 ТК РФ, 
запрещающую работодате
лям — физическим лицам 
—производить записи в 
трудовых книжках и офор
млять трудовые книжки по
ступающим на работу впер
вые.

Вместе с тем, учитывая, 
что индивидуальные пред
приниматели обязаны стра
ховать своих работников, в 
т.ч. и при наступлении бо
лезни, считаем, что для 
подтверждения стажа, не
обходимого для исчисления 
пособия по болезни за счет 
средств социального стра
хования, работодатель — 
ИП вправе запросить у ра
ботника трудовую книжку 
(или копию) с последую
щим возвратом, для опре
деления стажа непрерыв
ной работы для исчисле
ния пособия по временной 
нетрудоспособности.

Что делать с трудовыми 
книжками работников, ко
торым уже внесена запись 
об их работе у ИП?

Следует руководство
ваться ст.424 ТК РФ. По
скольку вышеназванный об
ластной закон вводил не
обходимость ведения тру
довых книжек у ИП, то пос
ле 01.02.02 г. они же и дол
жны внести в трудовые 
книжки записи об увольне
нии. Одновременно следу
ет и в письменном догово
ре о работе внести запись 
о расторжении трудового 
договора и копию его вер
нуть работнику во избежа
ние дальнейших осложне
ний с Пенсионным Фондом 
о стаже работы.

Что касается перерегис
трации ранее (до 01.02.02 
г.) заключенных договоров, 
то, по нашему мнению и 
учитывая областной закон 
(от 08.04.97 г.), не зареги
стрированные договоры у 
ИП следует зарегистриро
вать с выдачей работнику 
копии этого договора.

Любое изменение трудо
вого договора (в т.ч. и пе
редвижение по службе) 
должно отражаться в до
полнительном соглашении 
к трудовому договору и с 
письменного согласия ра
ботника (ст. 72 ТК РФ).

Предоставление отпус
ков фиксируется в графике 
отпусков, а также в карточ
ке формы Т-2, которая ут
верждена Госкомстатом РФ 
06.04.01 г. ИП такой учет 
отпусков могут вести по са
мостоятельно утвержден
ным формам.

Открытое акционерное общество 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” 

извещает акционеров о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 сентября 2002 г. в 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 9-е января, 52, комната оперативных совещаний.

Начало регистрации участников собрания: 16.00.
Окончание регистрации: в 17.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Одобрение сделок, которые могут быть заключены в будущем 

(до годового общего собрания акционеров ОАО “Екатеринбургская 
электросетевая компания”) между ОАО “Екатеринбургская электро
сетевая компания” и заинтересованными лицами.

С информацией (приложением к повестке дня), предоставляемой 
участникам внеочередного общего собрания акционеров, можно оз
накомиться с 2 сентября 2002 г., кроме выходных дней, с 9.00 до 
17.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 9-е января, 52, комната 
329.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании — 
28 августа 2002 г.

Телефоны для справок: (3432) 59-09-64, 53-54-74.
Совет директоров 

ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания”.

Травы Бесполезной
не Бывает

X Сегодня мы открываем новую рубрику, где 
">*> будем рассказывать о травах, которых вокруг 

нас великое множество, и каждая — по-своему 
интересна. Слово — ученому, преподавателю 
Уральской лесотехнической академии
Абраму КЛЕБАНОВУ.

Невзрачная вроде бы 
травка непременно несет в 
себе заряд здоровья. Не
даром же наши прадеды 
лечились не таблетками и 
пилюлями, а настоями, вы
тяжками различных расте
ний. Надо знать их, вовре
мя собирать.

Когда-то на Урале в XVII— 
XIX веках было великое мно
жество травознаев, Весной, 
летом деревенские и город
ские, взрослые и дети шли 
в поле, лес, собирали мо
лодые лекарственные рас
тения. Они высушивались, 
солились, мариновались, 
что обеспечивало витамин
ное питание населению в 
течение всего года, особен
но зимой.

“Государев отпуск” да
вался сельскому населению 
горнозаводского Урала для 
заготовки кормов домашним 
животным, птицам. Стара
лись, чтобы не попал в сено 
едкий лютик — губительное 
растение для животного. 
Зряшная, дескать, травка. А 
вот для человека отвар из 
лютика — ценнейшее тони

зирующее средство. Об 
этом хорошо знали наши 
предки. Итак, лютик.

Название“лютик” проис
ходит от слова "лютый": же
сткий, режущий, едкий. На
родное прозвище одного из 
видов лютиков — “куриная 
слепота" — самое ядови
тое растение в этом семей
стве.

Несмотря на скверный 
характер лютика, это рас
тение удивительно красиво: 
его желтые цветки словно 
светятся нежным, но в то 
же время ярким пламенем. 
Оно содержит витамин С, 
каротин, флавохром, фла- 
воксантин и много других 
элементов, А также — лету
чее вещество протоанемо
нин, или анемоной.

Отвары и настои из тра
вы лютика едкого, изготов
ленные, собранные в пери
од цветения, в очень ма
лых дозах обладают тони
зирующим, обезболиваю
щим, противомикробным и 
ранозаживляющим дей
ствием.

Водный настой свежих

растений (в небольших до
зах) принимают при желу
дочных и головных болях и 
как тонизирующее сред
ство. Наружно свежую тра
ву употребляют при голов
ной и невралгических бо
лях, ревматизме, подагре, 
при ранах и фурункулах. 
Цветки применяют в народ
ной медицине как средство 
против малярии.

Эскимосы Аляски исполь
зуют отвар лютика при гры
же, а также как слабитель
ное средство. В Армении же 
отвар травы используют при 
мастите, при уплотнении 
селезенки. В Индии его при
меняют как регулирующее 
менструации.

У нас, в России, лютик 
едкий был клинически ис
пытан (с хорошими резуль
татами) даже при лечении 
туберкулеза кожи!

Свежую траву другого 
вида — лютика ползучего — 
применяют как наружное 
средство при мышечном 
ревматизме, золотухе, го
ловных болях. Отваром тра
вы обмывают части тела, 
пораженные чесоткой и зо
лотухой.

Словом, лютик во всех 
своих разновидностях, как 
и каждая травка, готов при
носить пользу людям.

Иду утром по улице Бажова в 
Екатеринбурге вдоль ровной

" шеренги молодых, еще одетых 
пышной листвой, кленов. И вдруг, 
как кадр из фильма ужасов — голый 
ствол с ободранной до макушки 
корой, с торчащей, будто сломанный 
сустав, большой верхней веткой. 
Она валялась здесь же, у ствола.

—За что его так? — удивилась я вслух.
—Хоть бы краской ствол замазали! — поддер

жала меня проходившая мимо женщина. — Кры
шу больницы перекрывали, вот дерево и изра
нили!

Обратилась я к сотрудникам больницы для 
ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга, 
окна которой смотрят прямо на эту кленовую 
аллею: замажьте, мол, клену ствол!

—Больница не функционирует, закрылась! — 
сурово осадила меня в дверях его сотрудница 
и, усмехнувшись, добавила: "Ерунда какая!"

А я, вспомнив, как стояли у растерзанного 
клена две девчушки, жалея его и качая голова
ми, отправилась в соседний, в ста метрах от 
аллеи, ЖЭУ-12: помогите, попросила, дереву! 
Смотреть на него страшно!

—Не наш это участок! — недовольно ответила 
мне мастер.

—Но чей же этот клен? — добивалась я.
В ответ — пожатие плеч.
Так и стоит на аллее в центре города растер

занный молодой клен. Как укор людскому рав
нодушию.

Все мы сегодня горазды причитать: ах, ах, 
плохая экология, дышим на улице канцероген
ными выхлопами сотен машин. Ахаем. И при 
этом вырубаем, калечим зеленых санитаров.

По соседству с этой кленовой аллеей, во 
дворе нескольких пятиэтажек, в одной из кото
рых давно бытует общежитие Уральской горной 
академии, постоянно вырубаются деревья. Ру
бят хозяева вокруг своих несанкционированных 
личных гаражей. Кромсают не какой-то там 
всеми гонимый тополь. Падают под топором 
кусты сирени, боярышника, рябины. И никто не 
торопится убирать гниющие кучи стволов и ве
ток, Как никто из “дровосеков" не озабочен от
ветственностью за вырубку зеленых насажде
ний. Чего, дескать, волноваться, если даже Гор- 
санэпиднадзор, чье здание расположено на со
седней улице Мичурина, тоже ведет вырубку 
деревьев?!

Довелось видеть в начале лета жуткую карти
ну. Выскочившие из машины рабочие дружно 
взялись за топоры и пилы, выпластывая зеле
ный пышный убор вдоль дороги к зданию Гор
санэпиднадзора. Жителям, выбежавшим им на
встречу из соседних домов, удалось отстоять

только высокую березу. Рабочие пояснили, что 
они — сотрудники треста Системстрой, что на 
улице Первомайской. Будут, сказали, генпод
рядчиками в строительстве пристроя — здания 
новой лаборатории.

Однако возведение лаборатории вблизи жи
лых домов оказалось проблематичным. Жители 
всей округи — улиц Восточной, Мичурина, Ле
нина — решительно воспротивились этой строй
ке, создав инициативные группы, которые об
ратились с протестами в соответствующие орга
ны, в прокуратуру. Противостояние крепнет. Но 
вот деревья, которые жители сами сажали, рас
тили, которые защищали их от ядовитых выбро
сов, вырублены. Их остатки так и лежат неуб
ранными по обочинам дороги. И почему-то это 
не волнует руководителей уважаемого Горсан- 
эпиднадзора, санитарных врачей. Так и хочется 
невольно вспомнить слова древних: “Врачу, ис- 
целися сам!".

...А изуродованный клен на соседней улице 
— немой укор всем нам. Довелось недавно ви
деть, как разыгравшиеся в ближнем дворе под
ростки ломали ветки деревьев.

—Зачем ломаешь? — обратилась я к самому 
ретивому подростку.

—А чё? — задорно ответил он, 
Действительно, “чё" пристала?
И был прав. Вокруг-то “чё” ломается и рубит

ся?! Бездумно, безжалостно.

Наталия БУБНОВА,
НА СНИМКЕ: тот самый изуродованный 

клен.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

♦ РАССКАЖИТЕ О ДРУГЕ ·

”Я мечтаю о рыжем
коте и жду в гости 

прекрасную птицу...”

Человек и природа — неразделимы. Потому и живут 
рядом в наших домах собака, кошка, птица. В 
сельском дворе, как правило, — корова, лошадь, 
иные четвероногие. И каждый из них ждет

'··' внимания, заботы хозяина.
В недавней поездке по Байкаловскому району, в одной из 

малых деревушек, повстречался нам бело-рыжий бычок надлин
ной веревке по кличке Кузя.

Кузя ходил за нами и мычал, все пытался что-то важное 
рассказать. Поняли мы, что одиноко ему, не хватает общения.

А вот житель Михайловска Борис Требушинин давно дружит с 
вороной по имени Кира. Птица каждое утро прилетает к крыльцу, 
едва завидев на пороге хозяина. Домашний кот Василий давно 
привык к Кире и не обижает ее.

А будущая первоклассница Алена Коваль мечтает о домашнем 
коте, о невиданной жар-птице. Мечта Алены — в ее великолеп
ных рисунках.

Мы обращаемся ко всем читателям “Лукошка": расскажите о 
своем четвероногом, о дружбе с пернатыми, о том, как это все 
начиналось.

Лучшие произведения непременно опубликуем на странице 
“Лукошко”.

В ответе за тех, кого приручаем
Мы привыкли называть четвероногих и птиц 
“братьями нашими меньшими”. А на поверку 

” выходит, что сами мы порой “тянем” только на 
меньших: их забота, уважение друг к другу 
поучительны и для нас, людей.

СОБАКА И КОШКА - 
ДРУЗЬЯ

Историю эту поведал мой 
знакомый геолог В.Сушков. В 
70-м он улетал в гости в Хака
сию. В аэропорту увидел забив
шегося под лавку серого котен
ка. Откуда ни возьмись, к нему 
подбежала небольшая собачон
ка. “Ну, конец котишке", — по
думал Сушков, решив бросить
ся на выручку бедолаге. А коте
нок вдруг выскочил навстречу 
собаке, а она положила перед 
ним куриные косточки, которые 
несла в зубах. Котишка жадно 
припал к ним. И пока геолог 
ожидал свой вылет, видел, как 
белая собачка породы карлико
вый пудель несколько раз успе
ла сбегать за “обедом” в буфет 
для своего подопечного.

Наевшийся котенок затеял 
игру с пуделем, потом они вме
сте улеглись под лавкой, и ко
тенок, мурлыкая, уткнулся в 
теплый собачий бочок.

Через две недели геолог 
возвращался в тогдашний 
Свердловск и снова в том же 
аэропорту увидел котенка и со
баку. И снова пес бегал в бу
фет, приносил мурлыке кури
ные косточки, а потом они вме
сте играли и засыпали дружно 
под лавкой, согревая своими 
телами друг дружку.

Кто-то, как понял Сушков, 
оставил в аэропорту собаку, а 
кто-то — котенка. Возможно, их 
просто не пропустили в само
лет без ветеринарного свиде
тельства. Но ведь подобный 
исход был заранее предопре
делен! Как часто своим легко
мыслием приносим мы, люди, 
большую беду четвероногому...

ВОРОБЕЙ - ВОРОБЬЮ...
Эта история случилась тоже 

в бывшем Свердловске, в час
тном доме по Сибирскому трак
ту. Прижилась возле дома стай
ка воробьев, и один из них был 
чуть жив, видно, побывал в ког
тях у кошки. Не мог, бедолага, 
повернуть головку, чтобы по
клевать чего-нибудь на земле, 
и был, казалось, обречен на 
голодную смерть.

Но — поразительно: собра
тья-воробьи не дали ему погиб
нуть, кормили его. То один, то 
другой воробей подлетал к 
“больному”, тот только раскры
вал свой клюв и склевывал при
несенные крошки. Так и жил во
робышек, довольствуясь малым. 
Не до жиру, мол, быть бы живу.

Окрестные жители, наблю
дая эти сценки, дивились во
робьиной смекалке, участию 
птиц к беде своего собрата. 
Они и подняли его “на крыло”. 
Впору людям у птах поучиться.
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Смекалистая

"СТРАШНЫЙ” ПЕС
Эту картину я наблюдал сам, 

проживая на улице Посадской.
Две собаки атаковали кош

ку, и не было у нее, кажется, 
спасения. Но неожиданно от
куда-то выскочил ротвейлер, 
тараном примчался к бедной 
кошке. Она прыгнула ему на 
спину, и ротвейлер с необык
новенным всадником на спине 
бросился на двух ее обидчиков 
— дворняг. Те дали стрекача. А 
всадница горделиво поехала на 
“коне”, видно, домой. Потом 
узнал, что и пес, и кошка жили 
вместе у своего хозяина. Рот
вейлера тот подобрал еще сле
пым щенком, кошка его выхо
дила вместе со своими котята
ми, кормила его своим моло
ком. И выросший "сын” стал ей 
верным защитником.

Много я мог бы рассказать 
историй о четвероногих. О том, 
например, как здоровенный 
боксер, догнав меня, подпрыг
нул и лизнул в щеку: вспомнил, 
видно, как я вытащил его из- 
под трамвая.

Мог бы рассказать о заступ
нице кошке Муре, которая сме
ло бросилась защищать ма
ленького сына своего хозяина 
от обидчиков. Потом, когда 
эта смелая кошка трагически 
погибла (ее разорвала собака, 
хозяин которой специально на
травливал пса на кошек), вся 
наша семья долго горевала о 
любимице. Вспоминаем сейчас, 
в конце лета, что наша Мура 
очень любила угоститься огур- 
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чиком, яблочком. Остался у 
Муры котенок, хотим, чтобы он 
вырос таким же добрым и сме
лым.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Мой знакомый, Юрий Федо

рович Епифанов, пенсионер, 
недавно признался, что был он 
заядлым охотником. С братом, 
друзьями не пропустит, быва
ло, ни одного охотничьего се
зона. А недавно, подстрелив 
несколько уток, которых дос
тал ему из воды спаниель Кеша, 
он увидел, что одна утка жива: 
дробина попала ей в спинку, 
но крыльев не задела. От боли 
птица впала в шок, потому Кеша 
и подобрал ее.

Епифанов выковырял у нее 
дробину, смазал ранку йодом. 
Он взял крякву на руки. И вдруг 
птица, как пружина, расправи
лась и... взлетела. Была у него 
мысль выстрелить ей вдогонку. 
Вместо этого он опустил ружье. 
Друганы-охотники окрысились 
на него: из-за тебя порции жар
кого не досчитались! Развел, 
видите ли, сантименты!

Епифанов ничего им не от
ветил, оставил свою добычу и 
ушел. С тех пор он больше не 
ходит на охоту, продал свое 
ружье и боеприпасы.

Спрашивают его былые охот
ники, что, мол, так тебя подко
сило? “Плач утки, — ответил. — 
Сам видел ее слезы. Больше 
не вскину ружье".

Алексей ДЕМЧЕНКО.

ворона
Недюжинную смекалку 

’*» продемонстрировала в 
;·» ходе экспериментов в 

британской 
ф лаборатории в

Оксфорде крупная 
ѵ ворона по кличке

Бетти, доставленная с 
тихоокеанского 
острова Новая 
Каледония.

Она сумела с помощью ку
сочка проволоки достать из по
ставленной вертикально стек
лянной трубы корзинку с кусоч
ками мяса. Для этого ей при
шлось самостоятельно загнуть 
конец проволоки крючком. На 
добывание пищи в каждом слу
чае уходило не более двух ми
нут. Правда, плодами своих тру
дов ей воспользоваться не уда
валось: ее компаньон - ворон 
по кличке Абель - каждый раз

умудрялся стащить лакомство.
«Мы должны были убедиться 

сами, что это не какая-то слу
чайность, - заявил в интервью 
агентству Рейтер профессор 
Оксфордского университета 
Алекс Каселник. - Поэтому мы 
повторили эксперимент 10 раз, 
и в девяти случаях ворона ре
шала поставленную перед ней 
задачу». По мнению ученых, 
способность осознавать причи
ну и следствие и изготовлять 
орудия из материалов, не явля
ющихся природными, крайне 
редко встречается у животных. 
«Мы обычно исходим из пред
положения, что обезьяны умнее, 
поскольку они ближе к нам, - 
отметил британский эксперт. - 
Однако Бетти, похоже, по край
ней мере не уступает некото
рым приматам».

(ИТАР-ТАСС).
Хорошо погреться под солнышком!

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА,
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Ухоженная кожа —
красивое тело:

Кто из женщин не мечтает всегда 
оставаться молодой и красивой? Именно 
поэтому они так тщательно ухаживают за 
лицом. Но при этом совершенно забывают, 
что тело тоже требует заботы, иначе кожа 
быстро теряет эластичность, упругость и

свежий вид. Чтобы избежать этих 
неприятных явлений, надо всего лишь 
знать, как поддержать красоту, а 
“обезвредить” их поможет NIVEA Bath Care 
— признанный во всем мире эксперт по 
уходу за кожей.

Кожа тела не так тонка, как 
на лице, редко подвергается 
воздействию ультрафиолета, 
располагается на толстой ос
нове, поддерживается мышеч
ным объемом, а ее сальные же
лезы не столь многочисленны. 
Значит ли это, что тело выиг
рывает по сравнению с лицом? 
Вовсе нет: если не уделять дол
жного внимания, то кожа тела 
начнет увядать. Только процесс 
этот будет происходить скры
то и незаметно, постепенно 
приводя к потере упругости и 
снижению тонуса.

О том, что кожа не только 
лица, но и всего тела постоян
но нуждается в увлажнении, 
знают немногие. А ведь нор
мальный водный баланс обес
печивает и нормальный вне

шний вид кожи. Если этот ба
ланс нарушается, кожа сразу 
дает знать об этом потерей 
эластичности и упругости, ше
лушением, ощущением сухо
сти. Все эти печальные фак
торы в совокупности прово
цируют преждевременное ста
рение кожи тела.

Однако не стоит опускать 
руки. Оказывается, кожа тела 
страдает прежде всего от двух 
своих главных “врагов”: жест
кой водопроводной воды и ще
лочных средств для мытья 
тела.

Что касается воды, то всем 
известно, что жизнь в совре
менном мире диктует свои 
правила. И вряд ли кто-либо 
станет спорить, что вода, ко
торая нас окружает, весьма

далека от первозданной чисто
ты лесного озера или горного 
родника. Не секрет, что и по 
сей день основным способом 
очистки водопроводной воды 
является хлорирование. А вода, 
содержащая соли и хлор, ока

зывает активное химическое 
воздействие на кожу, разрушая 
ее натуральный барьер — ли
пидную пленку. Это приводит к 
сухости кожи, которая теряет 
эластичность, упругость и све
жий вид. Поэтому даже обыч
ный душ не столь безобиден, 
не говоря уж о таких водных 
процедурах, как, например, за
нятия в бассейне.

Со щелочными средствами 
для мытья тела разобраться 
еще проще. Речь идет об 
обычном мыле. Туалетное 
мыло изготовлено из щелоч
ных растворов кальция и на
трия, которые вызывают из
менение кислотно-щелочного 
баланса кожи. В результате 
кожа становится сухой, может 
появиться раздражение.

Как же помочь коже сохра
нить нормальный уровень влаж
ности, а значит, здоровье и кра
соту? Решить проблему помо
жет ежедневный правильный 
уход и, прежде всего, исполь
зование современных средств 
для душа, которые не содер
жат вредной для кожи щелочи, 
обладают способностью смяг
чать жесткую водопроводную 
воду и обеспечивают мягкий

уход за кожей. Всем этим тре
бованиям отвечает серия 
средств для душа и ванны 
NIVEA Bath Care.

Что служит основанием для 
такого утверждения? Прежде 
всего, уникальность Аква- 
софт-формулы, входящей в 
состав средств для ванны и 
душа серии NIVEA Bath Care, 
заключается в следующем: в 
отличие от обычного мыла 
средства NIVEA Bath Саге спо
собны смягчать даже самую 
жесткую водопроводную воду, 
защищать кожу от обезвожи
вания и увеличивать ее при
родную способность к само- 
увлажнению. Тесты подтвер
дили, что при регулярном ис
пользовании гелей для душа 
NIVEA Bath Саге состояние 
кожи заметно улучшается — 
она становится мягче и не
жнее день за днем.

Средства для душа NIVEA 
Bath Саге можно использовать 
даже для кожи, подверженной 
аллергическим реакциям.

Любой профессиональный 
косметолог подтвердит, что 
красивая кожа — это не про
сто дар природы, но и ежед
невный грамотный уход за ней.

■ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Бшіьно? Звони!
Почти 10 лет назад возникла и вошла в жизнь 
Екатеринбурга идея оказания экстренной 
психологической помощи населению по телефону. Эта 
анонимная и бесплатная служба, средни “скорой 
помощи”, оказала многим людям, попавшим в сложные
жизненные ситуации, поддержку, возможно, спасла
кому-то жизнь.
О работе одного из телефонов доверия — “Анима” 
(74-21-41), организованного более пяти лет назад 
комитетом по делам молодежи Кировского района 
Екатеринбурга, рассказывает руководитель социально
психологической службы “Комплексного центра 
социального обслуживания молодежи”, обучающий 
тренер курсов телефона доверия, член региональной 
ассоциации психоанализа Надежда ВЛАСОВА.

НЕДАВНО в доме Областной 
федерации профсоюзов прошла 
2-я конференция общественной 
организации “Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества”.

Первая конференция, состояв
шаяся в феврале этого года, собра
ла 180 человек, пожелавших влить
ся в организацию. На второй при
сутствовало около 400 человек. Это 
говорит о большом желании граждан, 
детство которых опалено Великой 
Отечественной войной, объединить
ся для решения многих проблем.

В частности, получения статуса 
“дети войны”, поиска мест гибели 
отцов, возможности поездки к мес
там захоронений. Особенно волнуют 
людей социальные проблемы и пат
риотическое воспитание молодежи.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ждем предложений
На конференцию собрались де

легаты из разных городов области. 
Они заслушали доклад председате
ля совета организации о проделан
ной за полгода работе. Рабочую 
часть завершила литературно-музы
кальная программа на тему Великой 
Отечественной войны, исполненная 
участниками организации. Гостями 
конференции были представители 
министерства социальной защиты 
населения, управления и министер
ства здравоохранения, Полномочно

го представителя Президента РФ в 
УрФО П.Латышева, представители 
областного комитета ветеранов вой
ны, возглавляемого И.Х.Каюмовым, 
а также из администрации губерна
тора.

На конференции были приняты 
программы и обращения.

Ждем ваших предложений по 
адресу: 620102, а/я 225.

Елена КОЧУБЕЙ, 
председатель совета.

По льготной путевке
—В чем специфика рабо

ты на телефоне доверия? С 
чего начиналась и как разви
валась эта служба?

—Первоначально “Анима” за
являлась как телефон доверия 
для молодежи, вернее, это был 
телефон общения. Первые на-

любовь — одна и на всю жизнь.
И вот молодой человек окан

чивает школу. Что он встреча
ет? Квартира ему не “светит” 
долго. Взаимоотношения с ро
дителями не складываются. Вер
ные друзья предают, любимые 
девушки бросают. И у многих

Руководство Нижнетагильского 
металлургического комбината 
несколько лет подряд выделяет 
средства для того, чтобы 
оздоровить на Черноморском 
побережье и на Урале детей 
своих работников.

На днях из детского санатория 
“Волна”(Анапа)вернулась после-

дняя группа детей металлургов. 8 
этом году более тысячи юных та- 
гильчан провели летнюю смену на 
юге. Причем 450 детей смогли по
бывать в Анапе и Пицунде вместе 
с родителями. Родители вносили 
в кассу 10 процентов стоимости 
путевки и оплачивали проезд по 
железной дороге.

Еще 1260 детей отдохнули ле
том в оздоровительных центрах 
ОАО “НТМК” “Звездный" и “Баран- 
чинские огоньки", а 600 человек 
поправили здоровье в санаториях 
"Руш" и “Леневка”.

Кроме того, в 2002 году НТМК 
выделил благотворительные путе
вки для детей работников бюджет
ной сферы города, а также воспи
танников спортивных клубов и уча
стников художественной самодея
тельности.

мы вместе | 

...ІЛ открылось
ОКНО

Осень - традиционное время 
старта новых проектов, 
сезонов, обновляются сетки 
вещания телекомпаний, 
по-новому выглядят заставки 
радиоэфиров и обложки 
журналов.

Обложка журнала “Урал" оста
ется прежней. Как, впрочем, и ре
дактор - известный драматург Ни
колай Коляда. О чем стало извест
но в последний летний день.

Несколько месяцев вокруг тол
стого журнала бушевали скандалы 
и скандальчики, членов команды 
Коляды обвиняли в творческой не
состоятельности. Ситуация обо
стрилась до предела, после чего 
министр культуры Свердловской 
области в конце июня назначила 
комплексную проверку деятельно
сти журнала.

Комиссия проверяла финансо
во-хозяйственную, организацион
ную и творческую жизнь “Урала”. 
По итогам проверки первых двух 
жизненных составляющих журнала 
было указано на ряд недоработок 
и ошибок, которые устранят в двух
недельный срок.

Но не эти бухгалтерско-хозяй
ственные недочеты двигали теми, 
кто раздувал вокруг “Урала" склоч
ный пожар. Больше “заботило” 
творчество: выбор авторов, подбор 
публикуемых материалов, отбор 
произведений, подвергающихся ли
тературной критике. Члены твор
ческой комиссии (В.Лукьянин, 
Я.Либерман, Г.Щенников и др.) 
максимально объективно подошли 
к оценке творческой политики Ни
колая Коляды и возглавляемого им 
журнала. К числу несомненных и 
неоспоримых достоинств издания 
отнесли открытие новых имен в со
временной русской литературе, 
оригинальные проекты, попытки 
отслеживать культурную жизнь и за 
пределами чисто литературными. 
Вместе с тем сошлись на том, что 
взыскательность в момент отбора 
рукописей для публикаций несколь
ко слабовата, амплитуда качества 
неоправданно велика. Избежать 
этого в дальнейшем поможет худо
жественный совет: в него вошли 
авторитетные уральские писатели, 
поэты и критики.

Инцидент, как говорится, исчер
пан. Журнал остается государ
ственным учреждением культуры, 
и областное министерство культу
ры намерено подписать на него всю 
тысячу библиотек области.

“Когда Николай Владимирович 
взялся за журнал, у меня было та
кое ощущение, что открылось окно 
и подул свежий ветер”, — призна
лась на брифинге по итогам рабо
ты комиссии Наталья Ветрова.

Коляда остался главным редак
тором. Значит, приток свежего воз
духа будет продолжаться.

__ а ПОДРОБНОСТИ ____

14 сентября на "Уралмаше" 
ожидается аншлаг

Ксения БОРИСОВА. Наталья ПОДКОРЫТОВА.

боры телефонистов были волон
терские: кто хотел, тот и рабо
тал. Впоследствии мы сделали 
ставку на профессиональные 
кадры. Принимали психологов, 
которые дополнительно прохо
дили специальную подготовку 
для работы на телефоне дове
рия.

—Насколько широк круг 
людей, которые звонят вам?

—Круг наших клиентов дос
таточно специфичен. Чаще все
го человек звонит в какой-то 
острой ситуации: его бросили, 
поссорился с друзьями, поте
рял работу, вышел на пенсию... 
Это то, о чем можно поговорить 
по телефону. Если же случай 
более сложный, то необходимо 
идти к психотерапевту на очное 
консультирование. Оно у нас в 
службе тоже есть.

Разумеется, телефон доверия 
сугубо конфиденциален. Причем 
конфиденциальность распрост
раняется как на клиентов, так и 
на “телефонистов”.

—Сейчас одна из самых 
болезненных проблем —нар
комания среди молодых лю
дей. Насколько эффективно 
можно работать с ними по 
телефону?

—В последнее время нарко
маны звонят гораздо реже. По
явилось достаточно много спе
циализированных клиник и уч
реждений, которые ими занима
ются. Сейчас, мне кажется, на 
первый план выходит другая 
проблема —алкоголизм среди 
молодежи. Считается нормаль
ным, когда молодой человек вы
пивает одну, две, три бутылки 
пива в день. Меня шокировала 
реклама пива “Клинское”, кото
рая откровенно адресуется ти
нэйджерам. Когда пиво рекла
мируют как атрибут тусовки, 
причем хорошей, стильной ту
совки, начинаешь задумываться 
— куда идет общество?

—А куда идет молодежь, в 
частности, подростки? Что 
волнует их и над чем они за
ставляют вас задуматься?

—Подростки звонят достаточ
но часто. Обычно — с какими-то 
розыгрышами, “шуточными” 
проблемами. Но с любой про
блемой, которую заявляет мо
лодой человек, наши телефони
сты работают вполне серьезно. 
Ведь такой разговор — возмож
но, единственный способ для 
подростка эту проблему как-то 
обозначить. Часто эти звонки 
связаны с сексом, с отношения
ми в семье, с размышлениями 
молодого человека, как строить 
жизнь дальше.

Через подростков видны мно
гие проблемы общества. Вид
ны, как на срезе, стереотипы по 
отношению к семейной жизни, 
дружбе, любви, деньгам. Мне 
кажется, молодежи лгали во все 
времена. Лгали, что называет
ся, из лучших побуждений, ри
суя благостную картину будущей 
жизни и отношений между людь
ми: отдельная квартира, роди
тели — обязательно любящие и 
понимающие, друзья — верные,

молодых людей происходит 
сшибка: установки наталкивают
ся на реальную действитель
ность. Некоторые до 30 лет не 
могут решить, чему следовать 
— внушенным стереотипам или 
тому, что они вокруг себя ви
дят.

—Так получается, что дети 
и старики в нашем обществе 
наиболее уязвимы. Если 
люди среднего возраста бо
лее или менее твердо стоят 
на ногах, то пенсионеры, 
увы, влачат жалкое суще
ствование. К вам они обра
щаются?

—Пенсионеры звонят обычно 
по поводу проблем с детьми. 
Часто они при взрослых детях 
оказываются брошенными. Наша 
страна всегда отличалась собор
ностью, совместным проживани
ем людей разных поколений. 
Может быть, из-за того, что кли
мат у нас суровый, в одиночку 
не выжить. А сейчас очень силь
но ориентируемся на Запад, где 
нормальным считается отдать 
родителей в богадельню, где 
дети и родители почти всегда 
живут отдельно. Мы следуем 
этому примеру, не думая, что 
условия у нас другие. Нашим 
старикам очень трудно прожить 
в одиночку, без помощи, без 
поддержки и внимания. Обычно 
старики караулят квартиры, ко
торые достанутся внукам. Это 
очень жестокое испытание для 
человека в конце жизни — ока
заться не нужным ни государ
ству, ни собственным детям.

—“Телефонист” за корот
кий промежуток времени пе
реживает множество отрица
тельных эмоций. Вынужден 
пропускать через себя слиш
ком много страстей и болез
ненных ситуаций. Чем ком
пенсируется его труд? На
сколько мне известно, зарп
латы у вас небольшие?

—Да, платят мало. А ведь в 
день — 30—40 звонков! И понят
но, что “телефонисты” у нас дол
го не задерживаются. Редко бы
вает, что человек работает боль
ше трех лет.

Но от властных структур хо
телось бы даже не денег. Хоте
лось бы понимания важности 
того, что мы делаем. Когда мне 
говорят, что деньги лучше по
тратить не на телефон доверия, 
а на то, чтобы устроить диско
теку, мне больно. Изнасилован
ному мальчику или девочке не 
это нужно.

Сейчас модно устраивать 
массовые гулянья с тем же пи
вом. На площадь сразу выходят 
пять тысяч человек, все это ви
дят — вот она, молодежная по
литика! А телефон доверия ра
ботает тихо, но у нас за шесть 
лет было около 45 тысяч обра
щений. Да, наши клиенты не вы
ходят одновременно на пло
щадь. Они сидят по домам со 
своими проблемами, но им кто- 
то должен помочь!

Беседовала
Елена НУРДИНОВА.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном 

общем собрании акционеров 
Открытого 

акционерного общества 
“ Свердловскгражданстрой” 

(место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52), 
состоявшемся 8 августа 2002 г. по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, комн. 304, 
в форме совместного присутствия акционеров

Дата составления протокола об итогах голосования: 23 августа 2002 г. 
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повест
ки дня — 75746.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании по всем вопросам повестки дня — 68499.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание ревизионной комиссии ОАО “Свердловскгражданстрой”.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

ОАО “Свердловскгражданстрой”.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО “Свердловскграждан

строй”.
4.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего 

собрания акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой" в новой редакции.
5.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО “Свердловск

гражданстрой’’ в новой редакции.
6.Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО “Сверд

ловскгражданстрой” в новой редакции.
7.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО ''Сверд

ловскгражданстрой'’ в новой редакции.
8.Утверждение Устава ОАО “СГрС" в новой редакции в соответствии с 

изменениями и дополнениями в Устав ОАО “Свердловскгражданстрой", 
принятыми на годовом общем собрании акционеров общества, состояв
шемся 31 мая 2002 г.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Обще
ства — Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний” 
(место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 28). В составе 
счетной комиссии уполномоченные лица: Кузнецов А.С., Шуплецова Н.В. 

Председатель собрания: Павленок А.Д.
Секретариат собрания в составе: Суворкина О.Г., Бунинская М.М., 

Тагамлицкая С.Г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания и 

решения, принятые общим собранием:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.Избрание ревизионной комиссии ОАО “Свердловскграждан

строй”.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества, 

которые не могут участвовать в голосовании при избрании членов реви
зионной комиссии в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федераль
ного закона “Об акционерных обществах", — 19208.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
3.Избрание членов Совета директоров ОАО “Свердяовскграж- 

данстрои”.

Кандидатуры 
в члены Совета директоров

Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ

Загнибеда Василий Евтихеевич 51870 16629 0

Тарасов Николай Иванович 51844 16655 0

Трынов Валерий Николаевич 51870 16629 0

Субботин Юрий Яковлевич 51870 16629 0

Павленок Анатолий Денисович 51844 16655 0

Каменев Анатолий Александрович 51844 16655 0

Якимов Александр Викторович 48849 16655 0

Десятова Татьяна Яковлевна 16655 51844 0

Пульников Илья Иванович 16655 51844 0

Количество членов Совета директоров в соответствии с Уставом 
Общества — 7.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать в 
Совет директоров ОАО “Свердловскгражданстрой": Загнибеду В.Е., 
Тарасова Н.И., Трынова В.Н., Субботина Ю.Я., Павленка А.Д., Ка
менева А.А., Якимова А.В.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения об

щего собрания акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой” в но
вой редакции.

ФУТБОЛ
В областном министер

стве спорта состоялась 
пресс-конференция с учас
тием председателя попечи
тельского совета ФК “Урал
маш” Сергея Чемезова, 
главного тренера Олега Ко- 
карева, начальника коман
ды Александра Самарина. 
Ее темой стал предстоящий 
14 сентября матч екатерин
буржцев на Кубок России с 
питерским “Зенитом”.

Хотя до игры остается еще 
более двух недель, ажиотаж чув
ствуется уже сейчас. Так, в клу
бе постоянно раздаются звонки 
с вопросами по поводу приоб
ретения билетов, подаются груп
повые заявки. И не только из 
Екатеринбурга, но и городов об
ласти. Интерес к матчу проявля
ют и представители других ви
дов спорта - в частности, хокке
исты первоуральской команды 
“Уральский трубник”.

—Во избежание подделок би
леты начнем продавать только в 
день матча с 14 часов, — гово
рит Александр Самарин. — Их 
стоимость пятьдесят рублей. 
Вполне возможно, что на трибу
нах будет аншлаг.

К слову, не все из присут
ствующих станут поддерживать 
хозяев. Как вы уже догадались, 
посетить наш город намерены 
порядка трех сотен членов фа
натских группировок“Питерские 
волки” и “Невский фронт”.

Большинство вопросов, разу
меется, было адресовано Олегу 
Кокареву.

—Генеральный директор 
ПФЛ Кречетов во время сво
его визита в Екатеринбург 
резко отрицательно выска
зался о состоянии обоих ста
дионов нашего города. Не 
думаете ли вы, что и пред
ставители “Зенита” выскажут 
какие-то претензии?

—Я думаю, что “Зенит” при
едет к нам играть в футбол, а не 
высказывать претензии. Главное 
для футболистов - состояние 
поля. Оно на “Уралмаше” сейчас 
вполне приемлемое - и по раз
мерам, и по качеству газона. 
Если говорить о нашей зоне, то, 
пожалуй, лишь в Стерлитамаке, 
Набережных Челнах и Новотро- 
ицке поля получше.

—Возможен ли приезд “Зе
нита” дублирующим соста
вом?

—Думаю, что нет. Питерцы 
всегда стремятся к участию в 
еврокубках. По итогам чемпио
ната такого права они наверня

ка уже не добьются. Кубок для 
них — это шанс.

—Что означает этот матч 
для “Уралмаша”?

—Мы дадим болельщикам 
возможность увидеть клуб выс
шего дивизиона, представите
ли которого не бывали в на
шем городе с осени 1996 года. 
И, разумеется, заранее пасо
вать перед соперником не на
мерены.

—Из-за кубкового матча 
игра чемпионата с “Ностой” 
перенесена на 11 сентября. 
Интервал в два дня между 
матчами не слишком ли 
мал?

—В принципе, он приемлем. 
Кроме того, такой вариант был 
предусмотрен ПФЛ еще в мо
мент составления календаря: 
в случае выхода в 1/16 финала 
Кубка назначенный на этот 
день матч чемпионата перено
сится на резервный день - 11 
сентября.

—Как выглядит дозаяв
ленный в “Уралмаш” Вла
димир Федотов? Ведь в 
“Соколе” у него давно уже 
не было игровой практи
ки...

—По двум тренировкам дать 
исчерпывающий ответ сложно. 
Но я уверен, что Федотов ока
жется полезен команде, тем 
более, что он способен сыг
рать практически на любой по
зиции в защите и середине 
поля.

—И где все-таки вы на
мерены его использовать?

—Время определиться еще 
есть. Но 1 сентября в Кирове, 
где мы проводим матч чемпи
оната с “Динамо-Машиностро
ителем”, он выйдет на поле в 
стартовом составе.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Олег Кока- 

рев.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В СЕНТЯБРЕ
1. «Строитель» - «Носта», «Динамо-Машиностроитель» - «Урал

маш», «Динамо» (П) - «Зенит», «Лукойл» - «Металлург-Метизник», 
«Энергия» - «Содовик», «Алнас» - «КамАЗ», «Уралец» - «Газовик».

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

11. «Носта» - «Уралмаш».
14 (1/16 финала, Кубок России). «Уралмаш» - «Зенит» (С-П).
14. «Строитель» - «Динамо» (Иж), «Динамо-Машиностроитель» - 

«Металлург-Метизник», «Динамо» (П) - «Содовик», «Лукойл» - 
«КамАЗ», «Энергия» - «Газовик», «Алнас» - «Уралец».

19. «КамАЗ» - «Динамо» (П), «Содовик» - «Динамо-Машинострои
тель», «Зенит» - «Носта», «Уралмаш» - «Динамо» (Иж), «Уралец» - 
«Энергия», «Газовик» - «Лукойл», «Алнас» - «Строитель».

25. «Строитель» - «Уралмаш», «Носта» - «Металлург-Метизник», 
«Динамо-Машиностроитель» - «КамАЗ», «Динамо» (П) - «Газовик», 
«Лукойл» - «Уралец», «Энергия» - «Алнас».

26. «Динамо» (Иж) - «Зенит».

По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в реви
зионную комиссию ОАО “Свердловскгражданстрой”: Рыбаса В.И., 
Чендева И.Н., Московкина В.В.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директо

ров ОАО “Свердловскгражданстрой”.

Кандидатуры в ревизионную 
КОМИССИЮ

Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ

Рыбас Владимир Ильич 32851 16440 0

Чендев Иосиф Николаевич 32851 16440 0

Московкин Виктор Васильевич 32851 16414 0

Кривушин Александр Федорович 16414 32851 0

Денисова Надежда Владимировна 16414 32851 0

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 50564

“ПРОТИВ” 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Три бюллетеня (1280 голосов) признаны недействительными.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Досрочно пре

кратить полномочия членов Совета директоров ОАО “Свердловск
гражданстрой”.

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 51844

“ПРОТИВ” 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить 
Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акци
онеров ОАО “Свердловкгражданстрой” в новой редакции.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО “Сверд

ловскгражданстрой” в новой редакции.

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 51844

“ПРОТИВ" 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Поло
жение о Совете директоров ОАО “Свердловскгражданстрой" в но
вой редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
6.Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО “Свер

дловскгражданстрой” в новой редакции.

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 51844

“ПРОТИВ" 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить 
Положение о Генеральном директоре ОАО “Свердловскграждан
строй” в новой редакции.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО “Свер

дловскгражданстрой” в новой редакции.

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 51844
“ПРОТИВ" 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить 
Положение о ревизионной комиссии ОАО “Свердловскграждан
строй” в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8.Утверждение Устава ОАО “СГрС” в новой редакции в соответ

ствии с изменениями и дополнениями в Устав ОАО “Свердловск
гражданстрой”, принятыми на годовом общем собрании акционе
ров общества, состоявшемся 31 мая 2002 г.

Вариант голосования Число голосов

“ЗА" 51844

“ПРОТИВ" 16655

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить
Устав ОАО “Свердловскгражданстрой” в новой редакции.

Председатель собрания: А.Д.ПАВЛЕНОК.
Секретари собрания:

О.Г.СУВОРКИНА, М.М.БУЧИНСКАЯ, С.Г.ТАГАМЛИЦКАЯ.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА |

"Маяк" рассчитывает I
на свои силы

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Краснотурьинский “Маяк” 

сейчас находится в Ново
уральске, завершая там ле
довую подготовку к сезону. 
1 сентября хоккеисты пере
едут в Первоуральск, где 
примут участие в играх пер
вого этапа чемпионата Рос
сии по ринк-бенди.

Завершив чемпионат-2002, 
хоккеисты “Маяка” провели вос
становительный сбор в Сочи и 
вновь собрались после отпуска 
1 июля. Первые две недели ко
манда тренировалась дома, за
тем провела традиционный двух
недельный сбор на Шихане. В 
конце июля “Маяк” впервые 
встал на лед в Новоуральске, где 
проводил по две-три трениров
ки в день.

Покинули команду Виктор 
Нуждин, Владимир Третьяков, 
Сергей Ирисов, Олег Чикайда, 
Сергей Махнач, Антон Дерябин, 
перешедшие в братский “Ме
таллург”. Вячеслав Маркин под
писал контракт с иркутской 
“Сибсканой”, а Денис Ивануш
кин продолжит игровую карье
ру в “СКА-Свердловск”. Там же, 
по информации “ОГ”, пробовал 
трудоустроиться Михаил Дуна
ев, который сейчас ведет пе
реговоры с омской “Юностью”. 
Ветеран “Маяка" Андрей Маря-

шин, скорее всего, вернется 
в Норвегию, хотя первона
чально продлил контракт с 
клубом.

Зато по-прежнему в строю 
опытнейший 42-летний защит
ник Владислав Самородов, так 
что у юных Антона Татарова, 
Михаила Коптия, Виктора Чер
нышёва, Сергея Почкунова и 
других новичков будет хоро
ший “дядька-наставник”. Дол
жны помочь новобранцам рас
крыться и другие ветераны 
“Маяка” — Олег Чернов, Мак
сим Легаев, Игорь Смуров.

Кстати, что касается нович
ков, то “Маяк" остается верен 
принципу опираться только на 
собственные силы, поэтому 
вопрос с приглашением игро
ков из других клубов даже не 
рассматривался. С командой 
мастеров тренируется моло
дежь из “Маяка-2” и группы 
подготовки.

—Действительно, молодым 
ребятам понадобится опреде
ленное время, чтобы вписать
ся в игру команды, —говорит 
главный тренер “Маяка" Юрий 
Алексеев. — Но костяк коллек
тива остался, поэтому, в об- 
щем-то, пессимистических на
строений у нас нет.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Руслан 

Мащенко с результатом 49.37 
сек. выиграл на турнире “Раііо 
della Quercia”, который прохо
дил в итальянском городе Ро- 
верето, свою коронную дистан
цию - 400 метров с барьера
ми.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России вышла в полуфинал сту
денческого чемпионата мира. 
Один из четырех безответных 
мячей в ворота югославов на 
счету визовца Андрея Шабано
ва. В других четвертьфиналах 
Венгрия со счётом 3:2 обыграла 
Израиль, основное время матча 
Италия -Испания завершилось 
вничью 2:2, а в послематчевых

пенальти итальянцы оказались 
удачливее (5:3), Украина со 
счетом 2:1 победила Португа
лию. В полуфиналах встреча
ются Россия - Венгрия, Ита
лия - Украина.

ХОККЕЙ. 2 сентября в 
18.30 в Курганове “Динамо- 
Энергия" проведет первый 
матч турнира на Кубок УрФО. 
Соперником нашей команды 
станет “Мостовик” (Курган). 
Кстати, к работе в “Динамо- 
Энергии" приступил старший 
тренер Юрий Макаров - сред
ний браг в знаменитой хоккей
ной династии. Он будет помо
гать наставнику команды Ре
нату Гатину.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отступайте
перед трудностями
Восточный гороскоп со 2 по 8 сентября

КОЗЕРОГАМ астролог совету
ет постараться избежать в пред
стоящую неделю противостояния с 
начальством, поскольку обстоятель

ства сейчас не на вашей стороне. Слу
чайный взгляд или сказанное вами лиш
нее слово могут стать раздражающим фак
тором для начальника, что не в лучшую 
сторону скажется на вашем положении и 
прибавит забот. Благоприятный день - 
суббота.

ВОДОЛЕИ смогут с равным 
успехом заниматься любыми 
делами. Особенно удачны де

ловые переговоры и расширение сферы 
вашей деятельности. У бизнесменов воз
можен выгодный контракт или заказ. Но
вые перспективы откроются для вас в 
личной жизни, где в последнее время 
все складывалось не совсем удачно. Бла
гоприятные дни - среда и воскресенье.

РЫБАМ, вероятнее всего, при- 
\/ дется посвятить будущую неделю 

завершению дел, которые вы до 
последнего времени откладывали в дол
гий ящик. Теперь, как считает астролог, 
назрела серьезная необходимость уре
гулировать все такие вопросы, посколь
ку дела эти затрудняют продвижение впе
ред по жизни и в первую очередь по 
служебной лестнице. Удачные дни - по
недельник и среда.

ОВНОВ, судя по всему, не 
минует небольшой конфликт с 
начальством. Однако астролог 
советует вам сохранять спокой

ствие, поскольку неурядицы с руковод
ством не повлияют на вашу дальней
шую карьеру. Те, кто занят бизнесом, 
могут упустить свой шанс, если не про
ведут сейчас переговоры с партнера
ми. Благоприятные дни - вторник и чет
верг.

ТЕЛЬЦЫ имеют все шансы 
значительно увеличить доходы в 
бизнесе или найти себя в новой 
сфере деловой жизни. В этом вам

окажет неоценимую помощь и содействие 
давний друг. С успехом у вас решаются 
дела, связанные со строительством и 
приобретением недвижимости. В отно
шениях с близким человеком может слу
читься несерьезная размолвка. Благопри
ятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в де
лах, связанных со всевозможны
ми перемещениями. Вам можно 
отправиться в дальнюю команди

ровку, удачным будет переезд на новое 
местожительство, обмен квартиры. Тех 
из вас, кто занимается бизнесом, астро
лог призывает быть внимательными при 
подписании документов, есть вероят
ность стать жертвой обмана. Благопри
ятный день - среда.

АСТРАЛЬНОЕ влияние в сентябре 
на земные события будет 
достаточно позитивным, поскольку 
противостояние Сатурна и 
Плутона, начавшееся в январе, 
сходит на нет и нашей планете, 
отмечают французские астрологи, 
удастся избежать сильных 
потрясений. Однако 
взаимодействие двух крупнейших
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РАКАМ грядущую неделю ас
тролог советует посвятить пере
осмыслению накопленного опы
та, попытайтесь также наметить 

планы на будущее с учетом ошибок. В 
деловой сфере ситуация, скорее всего, 
будет складываться не так, как бы вам 
того хотелось, однако на помощь придет 
верный друг, который поможет найти вы
ход из трудного положения. Удачные дни 
- среда и пятница.

ЛЬВАМ удастся найти немало 
оригинальных и неожиданных спо
собов выхода из сложных проблем. 
Перед любыми трудностями не 
надо отступать, а надо наступать

на них, советует вам астролог. Он также 
уверен, что вы справитесь со всем, по
скольку помощь в разрешении важных 
вопросов окажет близкий человек. Удач
ные дни - вторник и четверг.

®
ДЕВЫ смогут разобраться со 
всеми делами, которые накопи
лись за последние дни. На службе 
ериод времени благоприятен для 
укрепления ваших позиций. Ваш автори

тет вновь обретает силу, окружающие и 
близкие люди будут верить вашим идеям 
и поддерживать вас абсолютно во всех 
начинаниях. Наиболее благоприятные дни 
недели - вторник и четверг.
рту-жд ВЕСАМ придется подумать 
” V/4 о том, как восстановить финан
совое благополучие после недавних круп
ных приобретений или неудачных вло
жений. Астролог считает, что вам просто 
нужно умерить свой материальный аппе
тит и серьезно ограничиться в тратах, 
тогда ситуация с финансами сама собой 
постепенно придет в норму. Благоприят
ные дни - среда и суббота.

СКОРПИОНАМ следует со
средоточиться на самых важных 
делах. Постарайтесь в ближай
шие дни не расслабляться и не

отвлекаться на второстепенные детали - 
упущенное сейчас очень трудно будет 
наверстать в будущем. Избегайте также 
давать чересчур много обещаний, их не
выполнение может привести к осложне
ниям в работе или личной жизни. Благо
приятные дни - пятница и воскресенье.

Для СТРЕЛЬЦОВ дела скла
дываются довольно удачно. У вас 
возможен успех во всех начина
ниях, этот период будет благо

приятен для заключения сделок, веде
ния переговоров с партнерами. Вероят
но известие, которое поднимет вам на
строение. Ваш оптимизм ободрит близ
ких вам людей, которые могут помочь в 
достижении ваших целей. Удачные дни - 
вторник и четверг.

планет -Юпитера и Нептуна - 
может вызвать земные 
«водовороты». Существует 
большой риск принятия 
спонтанных решений в 
международной политике, 
которые могут нарушить 
поступательный рост 
экономики и вызвать 
неожиданные сюрпризы на 
мировых биржах.

ОВНЫ благодаря 
прекрасному жизненному 
тонусу и отменному ап
петиту смогут преодо

леть препятствия, которые встре
тятся на их пути. Ваша настойчи
вость и дух соревновательности

ИТАР-ТАСС.

те их своим шармом, который сейчас на 
большой высоте. Удачный период для 
карьерного роста, если вы в полную силу 
продемонстрируете свои способности и 
главным образом исполнительность. Ва
шим финансам в этом месяце могут уг
рожать уличные мошенники, предупреж
дает астролог.

ЛЬВОВ ожидает противо
речивый месяц жизни: Юпитер 
в созвездии Льва принесет 
удачу и радости, однако Не

птун пытается отнять у вас рассудитель
ность. Избегайте необдуманных денеж
ных расходов. В семье, если у вас есть

боте будет помогать гигант Юпитер, а 
«черная Луна» создаст в отдельные дни 
серую рутину, однако результаты месяца 
будут впечатляющими, обещает астролог. 
Дома будьте осторожны с электрически
ми приборами. Психологическое и физи
ческое здоровье - на высшей отметке. 
Ваш кошелек ждут непредвиденные рас
ходы.

"Ровно семь" —

СТРЕЛЬЦАМ звезды совету
ют твердо стоять на Земле, не 
витать в облаках и избегать не
ясных ситуаций. Не спешите вы
ходить из отпуска раньше срока

- впереди еще целый год забот до нового

Любое цело
по плечу

Французский гороскоп 
на сентябрь.

в профессиональной деятельности позво
лят добиться успехов, однако в домаш
нем климате будут преобладать серые 
будни.

После спокойного и рас
слабляющего августа ТЕЛЬ
ЦАМ предстоит погрузиться в 
море повседневных забот. Но

благодаря поддержке Марса вы быстро 
восстановите дух уверенности в своих 
силах. В любовном плане жизнь будет 
насыщена яркими событиями, ваши чув
ства обострятся. В области финансов 
вас ждет стабильность, отмечают астро
логи. Вы сможете без ущерба для се
мейного бюджета сделать подарки себе 
и близким.

БЛИЗНЕЦЫ, освободившись 
от влияния Сатурна и Плутона, 
которые «давили» на них во время 
отпуска, почувствуют, что им по 
плечу любое дело. Но тщательно

обдумывайте детали своих новых пла
нов, проявляйте терпение, иначе одно из 
звеньев цепи удачи может разорваться. 
Хорошее время для создания «профес
сионального задела» на будущее. Личная 
жизнь стабилизируется, домашняя атмос
фера будет приносить желанный покой, 
если не будете придираться к мелочам, 
поскольку сентябрь для этого знака - вре
мя повышенной нервозности.

РАКИ - если вы еще не влюб
лены, то не полагайтесь на то, 
что Венера обеспечит вам самую 
главную встречу в жизни. Лучше 
просто с удовольствием общай

тесь с новыми знакомыми и очаровывай-

лета. У вас -великолепные шансы 
долгожданной встречи на любов
ном фронте. Обратите внимание 
на здоровье во второй половине 
месяца.

дети, не требуйте от них стать примерны
ми отличниками, не ругайте за плохие 
отметки -ведь учебный год только начи
нается. Промахи в работе останутся без 
последствий, если столкнетесь с неуда
чами -«сохраняйте олимпийское спокой
ствие», все делается к лучшему.

Для ДЕВ - время ставить мас
штабные цели на будущее, по
скольку два недоброжелателя - 
Сатурн и Плутон — «больше не

поджидают Вас в засаде», как это было 
летом, отмечают астрологи. Семейные 
проблемы наконец отступят, возвратится 
полное ощущение радости жизни. Опа
сайтесь Меркурия, который вместе с «чер
ной Луной» способен пробить финансо
вую брешь в вашем бюджете. Проявляйте 
осторожность - есть вероятность подхва
тить инфекцию или отравиться за едой.

ВЕСАМ обеспечен «сверхбла
гоприятный астральный климат», 
поскольку все планеты Солнеч
ной системы в сентябре - ваши

союзники. Астролог советует использо
вать на 100 проц, удачный период и 
оптимально распланировать время. Ве
нера соблазняет потратить большую часть 
денег на любовном фронте, однако из
бегайте стремления пустить «золотую 
пыль» в глаза, ограничьтесь цветами и 
недорогими подарками. Планета Марс 
подарит вам мощную энергию, которая 
будет бить по мускулам и нервам, поэто
му найдите ей достойное применение.

Активность СКОРПИО
НОВ будут стимулировать но
вые жизненные вызовы. В ра-

КОЗЕРОГАМ в авгус
те дружелюбно помогала 
планета Сатурн, однако в 
следующем месяце Плу
тон намерен затормозить

ваше продвижение вперед, осо
бенно когда вы продолжите ге
нерировать новые инициативы. 

Венера будет руководить вашими ярки
ми любовными чувствами большую часть 
сентября - с 8 по 30 число, предсказы
вает астролог. Он также обещает бе
зоблачные отношения в семье. Финан
систам рекомендуется проявить двой
ную осторожность при подписании важ
ного контракта, прислушайтесь к своей 
интуиции и не доверяйтесь чрезмерно
му оптимизму партнеров. Избегайте 
стрессов, они могут подорвать равно
весие жизненных сил.

ВОДОЛЕИ в сентябре по- 
прежнему будут находиться под 
мощным влиянием красной ги
гантской звезды Бетельгейзе,

которая поддерживает успехи в карьере 
и стабильное положение в обществе, 
однако некоторым придется поломать 
голову, чтобы сделать стратегический 
выбор на будущее. Возможна встреча с 
влиятельным человеком, старым школь
ным товарищем. Чадолюбивые водолеи 
будут особенно радоваться успехам де
тей. Астролог обращает внимание на по
вышенную чувствительность к инфекци
онным болезням.

цд РЫБ сильное влияние их род- 
дЧг ственной планеты - Нептуна - мо- 

жет сделать более наивными, чем 
обычно, и лишить рассудительно

сти. «Некоторые вещи, которые ярко бле
стят - обман и, возможно, крючок, на 
который Вы можете попасться, если не 
будете осмотрительными», - предупреж
дают астрологи.

ИТАР-ТАСС.

новые новости ТАУ
2-го сентября в 19.00 в эфире "10-го канала” про

изойдет большая премьера — выйдет новая новостийная 
программа “Телевизионного Агентства Урала” — “Ровно 
семь”. Начало нового телевизионного сезона ТАУ встре
чает свежим проектом. Название, как всегда, концепту
ально. “Ровно семь" — значит, что ежедневно (с поне
дельника по пятницу) ровно в 19.00 по “10-му каналу” 
можно будет увидеть 10-минутную программу с 9,5 важ
нейших событий дня. ТАУ давно выработало подход, как 
нужно называть программы - правильно, емко, просто, 
но со вкусом (см. “7,5”, “8,5”, 9,5”, “10,5”). Впервые в 
названии ТАУ появилась цельность без дробей. Почему 
возник новый проект?

Во-первых, реализовались 
давние творческие амбиции 
ТАУ по поводу спрессованного 
в 10 минут выпуска важнейших 
новостей; во-вторых, хороших 
передач должно быть больше; 
в-третьих, новости должны раз
виваться еще и качественно. 
Начинало ТАУ свою деятель
ность с единственной програм
мы новостей "Девять с полови
ной". Впоследствии появились 
программы "Семь с полови
ной” (новые спецпроекты на 
10-м канале), “Восемь с поло
виной" (“золотая коллекция" 
фильмов ТАУ на “Областном те
левидении") и “Десять с поло
виной” (супердайджест ново
стей на “ОТВ”).

И вот на 9-ом году суще
ствования ТАУ родилась новая 
программа “Ровно семь”. По 
сути, это лаконичный рейтинг 
новостей дня, беспримерный 
для Екатеринбурга, да и для 
всей России. Всего за 10 ми
нут зритель сможет предста
вить картину дня в целом, а 
все детали узнать в новостях 
“Девять с половиной".

Тему рейтинга событий ТАУ 
разрабатывает с 1996-го года. 
До 1998-го в газете “Теленеде
ля" ТАУ публиковало 9,5 важ
нейших событий недели. С 
1999-го года на своем интер
нет-сайте ТАУ стало выдавать 
9,5 важнейших событий дня (их 
и сейчас можно почитать на 
сайте - http://tau.ur.ru)

Программа “Ровно семь" не 
будет дублировать сайт, отбор

важнейших событий дня интер
нета и телеэфира будет прово
диться не совсем одинаково, 
хотя, конечно, главным крите
рием расстановки событий в 
порядке убывания важности яв
ляются общечеловеческие цен
ности. Правда, в отличие от дру
гих информационных программ, 
раздувающих от важности щеки, 
ТАУ вносит в свой рейтинг из
рядную долю юмора (что все
гда было свойственно ТАУ).

У ТАУ есть еще одна харак
терная особенность. "Девять с 
половиной” — это единственные 
в России и, быть может, в мире 
часовые (60-ти минутные) ново
сти (не исключено, что где-ни
будь в Мексике есть какая-ни
будь компания, делающая 2-ча- 
совые новости, но о ней ничего 
не известно). В мире есть круг
лосуточные новостийные теле
каналы, но их блок новостей 
длится 30 минут и повторяется 
(изредка — обновляется) в те
чение суток.

На местном екатеринбургс
ком уровне есть программа про
тяженностью в 60 минут, но но
вости занимают в ней не более 
половины времени, все осталь
ное — разговоры в студии.

“Девять с половиной" — это 
час (или почти час, за вычетом 
рекламы) голимой информации. 
“Ровно семь" — родная дочь “Де
вяти с половиной”. Это тоже чи
стая информация, но только 
сжатая до 10-ти минут.

(Соб. инф.)

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Убийцей оказался I

шестиклассникИ ОТДЫХАЕМ!
858789. СВЕТЛАНА. Хочу познакомиться с серьезным мо

лодым мужчиной для серьезных отношений. О себе: 30 лет, 
стройная, светловолосая, сероглазая, разведена, дочка 10 лет 
живет со мной. Жильем обеспечена.

858793. Познакомлюсь с порядочным добрым мужчиной свой 
национальности , выше 170 см ростом для создания семьи. Мне 
37 лет, татарка, светловолосая, голубоглазая, в браке не состо
яла, детей неі. По характеру добрая, спокойная, скромная. Уез
жать из Екатеринбурга не планирую.

858825. СВЕТЛАНА. 57 лет, рост 160, светловолосая, про
стая, уже на пенсии. Надеюсь найти друга - спутника жизни - 
доброго, простого, порядочного мужчину без алкогольной зави
симости, обеспеченного жильем.

858834. Ищу спутника жизни от 49 до 55 лет, доброго, 
ласкового, без вредных привычек для серьезных отношений. 
Мне 48 лет, рост 165, вес 59 кг, глаза карие, волосы темно- 
русые, стройная, вдова. Материально и жильем обеспечена, 
характер спокойный, уравновешенный, интересы разнообраз
ные, образование среднее специальное.

858839-И. ГУЛЯ. 45 ЛЕТ, РОСТ 155, живет в другой облас
ти, но хотела бы переехать. Дети взрослые, материально сама 
обеспечена, любит сад-огород. Готова написать или позвонить 
мужчине, который заинтересуется.

858842. СВЕТЛАНА. Вдова, 40 лет, склонна к полноте, есть 
сын 15 лет, добрая, с чувством юмора, не терпит лжи. Работает, 
но отдельной квартиры не имеет. Хочет познакомиться с мужчи
ной для серьезных отношений.

858849. ИРИНА. Хочу встретить порядочного, честного, не 
скрягу, общительного, веселого, с чувством юмора мужчину, 
если есть вредные привычки - то в меру, от 47 лет, ростом от 
170 см.

О себе: 47,170,'’Рыбы", разведена, дочь взрослая, живет от
дельно. Жильем обеспечена, работаю.

858851. ГАЛИНА. 40,152,одинокая, привлекательная брю
нетка. Работает, жильем обеспечена. Не курит. Надеется на 
встречу с мужчиной до 45 лет для создания семьи.

858858. ИРИНА. Яркая, стройная, симпатичная, современ
ная, 39 лет, рост 170, образование медицинское, живет с сыном 
15 лет. Надеюсь на счастливую встречу с высоким приятным 
мужчиной для серьезных отношений, свободным от брачных уз.

858887. ВЛАДИМИР. Простой русский мужик крепкого сло
жения 57 лет, рост 175, рабочий на заводе, заработок высокий, 
живет со старенькой мамой, любит лес и его дары, курит. Пред
лагает встречу простой женщине, которая любит готовить, хо
зяйственная, имеет жилье, готов помочь в саду, далее - при 
встрече.

858888. ЛЮДМИЛА. 62 года, рост 156, на пенсии, но под
рабатывает, живет отдельно, хотела бы познакомиться с одино
ким мужчиной, не потерявшим интерес к жизни, относительно 
здоровым, видит в основе отношений взаимодополнение.

858886. ЕВГЕНИЙ. Пенсионер, 71 год, невысокий, вдовец, 
живет один, приглашает к знакомству порядочную женщину - 
невысокую, не слишком полную, скромную, порядочную, спокой
ную, из Екатеринбурга для совместной жизни.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас 
. абоненту можно оставить сообщение по 

«і- тел.55-24-72 или написать письмо по 
& адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Лу- 

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

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

У каждого абонента в Службе имеется подробная анке
та и фотография. Приглашаем к нам для ознакомления. 
Ведут прием опытные специалисты высокой квалифика
ции.

Приглашаем всех желающих знакомиться! Служба ра
ботает 23-й год, без интернета, серьезно и надежно! Га
рантируем каждому абоненту внимание и заботу! Для жи
телей области сформирована картотека! Пишите о себе, 
мы ответим каждому!

3 сентября в 18,30
в Театре эстрады концерт

“ЯПОНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ”
Справки по телефонам: 71-17-83, 71-45-01.

Зам. гл.редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл.редактор), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Светлый лик Сканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 24 АВГУСТА 

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Абсурд. Дева. Картотека. Безе. Батут. Трир. 

Каша. Опера. Тулл. Радуница. Осип. Облепиха. Шило. Остиню 
бут. Гав. Финик. Цокотуха. Шагал. Мак. Торнадо.

ПО СТОЛБЦАМ: Бумбараш. Ирида. Стыд. Усобица. Тон. Укол. 
Пилот. Леденец. Ром. Растрата. Ракета. Жук. Гонг. “Орбит”. 
Адат. Рублёв. Блок. Клоп. Утеха. СИ. Шлих. Драга. Палаццо.

БАЛ С БЕСОМ
Из приведенных "половинок" слов можно составить такие: 

Байпас. Бакаут. Балкон. Банкнота, Бархан. Бассет. Битум. 
Бойкот. Братина. Бурсак.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ 

КОМБИНАЦИЮ
Белые: КрбІ, Лс8, СЬ6, пп. с2, 

сб, 13, д2, ЬЗ (8).
Черные: Кр17, Лев, Кеб, пп. аб, 

д5, Ітб (6).
8 этой позиции белые осуще

ствили великолепную выигрываю
щую комбинацию. Попробуйте най
ти ее и вы. Приведено окончание 
партии Штейн—Билек, Москва, 
1967 год.

Решение задачи Б.Палецкого 
(см. “ОГ” за 24 августа): I. Ф16 
(цугцванг) 1...Кр:Ь1 2.Ф12 И2 3.ФИх; 
1..Ф2 2.Ф14 КрИЗ З.Л:Ь2х; 1 ...КрдЗ 
2.Лд1+ КрИ2 2.Ф12х.

• Шахматная мозаика
• Гроссмейстер Тартаковер писал в 1925 году: “Морфи был 

поэтом шахмат, Стейниц - бойцом, Ласкер - философом, Капаб
ланка - чудо-механиком, Алехин - искателем шахматной прав
ды..."

• На турнире 1938 года в английском городе Плимуте произо
шел необычный случай. При откладывании партии тогдашнего 
чемпиона мира Алехина с Менчик был утерян конверт с записью, 
и Алехин, помнивший едва ли не все когда-либо сыгранные им 
партии, ко всеобщему изумлению, не сумел восстановить тече
ние борьбы - два хода совершенно выпали из его памяти. Когда 
конверт был наконец обнаружен, выяснилось, что в пылу борьбы 
Алехин забыл записать эти злополучные два хода на своем блан
ке.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 

сообщает о выходе из печати бюллетеня Инвес
тор” No 23 (186) в котором содержится инфор
мация:

о проведении открытых аукционов по про
даже:

отдельно стоящих строений: станция те
хобслуживания (литер Ф) и гараж с пристроем 
(литер С) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чисто
польская, (б. Проезд Гранитный), 6. Начальная 
цена: 2 250 000 рублей.

однокомнатной квартиры по адресу: г.

Екатеринбург, ул. Московская, д. 35, литер “Д”, 
кв.1. Начальная цена: 440 000 рублей

о комиссионной продаже пакета акций ЗАО 
“Урало-Сибирская лесопромышленная компания”: 

44 442 шт. (должник — ООО “Бисертский 
лесной завод”). Рыночная стоимость: 1 333 260 
рублей.

20 000 шт. (должник — ООО “Лесные 
технологии”). Рыночная стоимость: 600 000 руб
лей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справ
ки по тел. (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.
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Стали известны 
подробности страшного 
преступления, которое 
недавно произошло в 
Нижнем Тагиле: 
подозреваемый подросток 
убил маленькую 
племянницу и ранил 
сестру.

Суть происшествия, потряс
шего город, такова. Воспитан
ник детского дома 14-летний 
Виктор пришел в очередной раз 
в гости к своей сестре. Распи
вал на кухне со знакомым спир
тное. Сестра ушла спать. Пос
ле полуночи покинул квартиру 
знакомый. Виктор же ближе к 
утру, вооружившись ножом, во
шел в комнату, где спала пяти
летняя племянница, начал ду
шить ее и наносить удары ору
жием. Убив малышку, он вон
зил нож в сестру, которая и 
проснулась от боли. Трудно 
сказать, удалось ли бы ей со
хранить жизнь, если бы она не 
смогла сразу выбежать из квар
тиры. Однако раненой хватило 
сил не только на это, но и что
бы добраться до расположения 
отряда тагильского ОМОНа, 
находившегося относительно 
недалеко от ее дома. Оттуда 
ее увезли в больницу, а мили
ция приступила к розыску по
дозреваемого в преступлении.

Несмотря на нетрезвое со
стояние, подросток достаточно 
быстро покинул квартиру сест
ры и попытался «отсидеться» в 
одном из подвальных помеще
ний в самом центре города. 
Однако сотрудники УВД через 
несколько часов сумели обна
ружить и задержать Виктора. 
Насколько известно, он изна
чально не отрицал своей вины,

а в качестве мотива преступле
ния назвал что-то вроде обиды 
на племянницу, которой доста
валась вся любовь сестры, а на 
его жизнь никто не обращал 
внимания.

Сейчас подозреваемый нахо
дится в следственном изолято
ре и через некоторое время ему 
предстоит пройти психиатричес
кую экспертизу. Насколько из
вестно, для педагогов детского 
дома, где он раньше воспиты
вался, его поступок стал нео
жиданностью. Между тем, если 
в детдоме Виктор вел себя от
носительно нормально, то при
ходя к сестре, подросток неред
ко бывал агрессивен.

Вероятно, случившееся нуж
дается в серьезнейшем иссле
довании психологов. Уместно в 
частности понять особенности 
формирования Виктора, остав
шегося без родительской опе
ки: почему он неохотно учился 
(закончил всего шесть классов), 
отчего курил, употреблял спир
тное и в свои 14 был похож на 
11—12-летнего ребенка? Воз
можно, что это поможет избе
жать ошибок в чьей-то другой 
судьбе.

Трудно сказать, каким будет 
наказание для малолетнего 
преступника, когда дело — по 
двум статьям Уголовного кодек
са — рассмотрит суд. Можно 
лишь предположить, что если 
приговор окажется достаточно 
мягким, это будет способство
вать повторению подобных «ша
лостей» не только у Виктора, 
но и у похожих на него сверст
ников.

I

Владислав ОВЧИННИКОВ 
соб. корр. «ОГ».

si
СРОЧНО ПРОДАЮ 

две смежные комнаты (36,1 кв.м) в полнометражной квартире в 
Екатеринбурге. Площадь комнат — 21,5 и 14,6 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, телефон, кухня 9,3 кв.м. Комнаты в хорошем состоянии. 

Телефон: 24-48-61.

I· В районе Веера найден крупный молодой пес (среднеазиатская овчарка) я 
серого окраса с черным подпалом, знает команды.

(Хозяевам звонить по дом. тел. 39-15-48.
• Черную пушистую кошку (1.5 месяца) с белыми лапами, носом, в "манишке”, Я

I ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

I · Добрым хозяевам предлагаются: месячные щенки овчарки, молодой бульте- | 
рьер (девочка), овчарка (девочка, 9 месяцев), а также щенок, похожий на

I овчарку, окрас черный с подпалом, и полугодовалая белая с черными пятнами | 

. кошка.
Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19, Елене.

I· Молодого рыжего кота с белыми лапами, грудью, усами, ласкового, приучен- п 
ного к туалету, — добрым хозяевам.

«Звонить подом, тел. 61-54-73.
• В Ботаническом районе найдена молодая рыжая с пушистым хвостом " 

I собака-полукровка (помесь овчарки с лайкой, девочка), лапы белые, на морде | 
" — черная полоса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 10-26-89, по раб. тел. 20-80-70, до 15 часов.
_ · Общество защиты животных предлагает: 2-месячную черную пушистую кошку
I с белыми лапами, в белой “манишке”, опрятную; щенков (мальчик и девочка) ц

Ідля квартиры и частного дома, щенка-полукровку шоколадного окраса с ■ 
голубыми глазами (помесь добермана с эрделем), черного с подпалом щенка- |

I полукровку (помесь овчарки с ротвейлером, девочка), щенка дога (мальчик, 5 ■ 
месяцев) рыжую лайку (мальчик, 1,5 года), молодую собаку, похожую на овчар- I 

■ ку (девочка), окрас черный с рыжим подпалом.
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
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В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20,00, фактически — 19,30,

ttp://tau.ur.ru
mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur

