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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

I УЧРЕДИТЕЛИ: ГубернаторСвердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО Ь
В тайгу 

ринулись 
"клюквачи"

Именно так, “клюквачи”, 
называют себя 
многочисленные сборщики 
ягод и кедровых орехов, 
каждый год устремляющиеся 
в северную тайгу с 
огромными пайвами.
Уральские леса — в ожидании 
очередного нашествия, 
порой варварского.

По данным специалистов 
лесхозов, а также Главного уп
равления природных ресурсов 
(ГУПР) по Свердловской облас
ти, северная тайга нынче осо
бенно богата на урожай кедро
вых орехов. Шишек уродилось 
много практически везде — в 
Ивделе, Североуральске, Серо
ве, Гарях, Тавде, Таборах. Имен
но в эти края и устремляется 
армия заготовителей. И чего 
греха таить, зачастую ведет себя 
в лесу не лучшим образом.

Сбор кедровых шишек, как и 
ягод, грибов, у нас в области 
свободный. То есть бесплатный. 
Это и делает заготовку дикоро
сов выгодным промыслом. Прав
да, в связи с этим возникает се
рьезная проблема: где гарантия, 
что заготовители не начнут при
менять варварские способы за
готовки? Задача у них одна — 
урвать как можно больше. Наде
яться на надежный контроль лес
ников — сложно. У них порою 
даже бензина нет, чтоб запра
вить машину и выехать в тайгу 
на охрану.

По словам работников того 
же ГУПР, почти каждый год лес
ники обнаруживают в кедровых 
борах браконьерские рубки де
ревьев. Однажды в Ивдельском 
лесхозе горе-шишкари спилили 
ради несчастного мешка шишек 
несколько вековых кедров.

Несколько лет назад в верхо
вьях реки Лозьвы по вине брига
ды заготовителей возник пожар. 
Выгорело несколько гектаров 
леса. А все потому, что ушли и 
оставили костер.

К сожалению, таких примеров 
хоть отбавляй. Работники лесно
го хозяйства рассказывают, что 
иногда причиной пожара может 
стать даже разбитая бутылка. 
Когда солнце сильное, какой- 
нибудь осколок донышка начи
нает фокусировать лучи, словно 
увеличительное стекло. И так на
гревает хвою или сухую траву, 
что та воспламеняется. Но раз
ве думают об этом Люди? Сто
янки ягодников — это всегда 
кучи мусора и битого стекла.

Наверное, пора властям, ру
ководителям того же Главного 
управления природных ресурсов 
серьезно подумать о складыва
ющейся ситуации. И всем сбор
щикам разрешить доступ в лес 
только при наличии специальной 
лицензии. Охотник в лес идет — 
платит: покупает лицензию, пу
тевку. Не обеднеют и “клюква
чи" с шишкарями. Разумеется, 
для местного населения следу
ет предусмотреть льготы.

Введение лицензий — не 
только способ пополнить казну. 
Прежде всего — это контроль за 
заготовителями. Документ дис
циплинирует. С помощью него 
можно вести и учет собранного 
урожая, знать количество бри
гад, отправляющихся в тайгу. 
Наконец, проще выявить нару
шителей, если таковые появят
ся.

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Михаил Франков и Эдуард Россель обсудили 
перспективы развитии Среднего Урала

Сразу по прилету в Екатеринбург Эдуард Россель про
комментировал итоги этой встречи:

-Во-первых, я проинформировал председателя 
правительства России об итогах работы Свердловс
кой области. Кроме того, предложил организовать его 
приезд на Урал для обсуждения проблемы удвоения 
валового внутреннего продукта. Ведь такую задачу по
ставил перед нами Президент Российской Федера
ции. Михаил Фрадков дал согласие приехать в Екате
ринбург и провести здесь совещание по этому вопро
су. Такой визит может состояться уже в ноябре этого 
года.

В ходе разговора мы уделили большое внимание теме

Анатолий ГУЩИН.

Эдуард Россель 
31 августа поздно 
ночью прибыл из 

Москвы в 
екатеринбургский 

аэропорт Кольцово. 
Накануне в столице 
России губернатор 

Свердловской области 
провел рабочую встречу 

с председателем 
правительства 

Российской Федерации 
Михаилом Фрадковым. 

В течение полутора 
часов Эдуард Россель 

обсуждал с главой 
российского кабинета 
министров вопросы, 

связанные о социально* 
экономическим 

развитием нашего 
региона.

Уважаемые земляки!
Дорогие педагоги и родители, 

школьники и студенты!
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний. Это без пре

увеличения любимый праздник всех россиян, так как знания — 
вечный двигатель прогресса и неиссякаемый источник развития 
всех важных сфер человеческой жизни.

Сегодня для 434 тысяч школьников Свердловской области нач
нется новый учебный год. 37 тысяч ребятишек впервые сядут за 
парты. 1 сентября для них, несомненно, станет самым запоми
нающимся и волнующим днем. Они получат много новых ярких 
впечатлений: первый звонок, первый класс, первый урок, пер
вый учитель. Первоклассники вступают в неизведанный мир, пол
ный волнующих открытий, новых свершений и удивительной ин
формации. По длинному пути познания им предстоит идти всю 
жизнь, и верными помощниками на первом этапе станут для них 
учителя и родители.

Правительство Свердловской области понимает исключитель
ную важность образования и делает все возможное, чтобы оно 
было доступным и качественным. Перед началом учебного года 
во всех школах Среднего Урала был проведен капитальный или 
косметический ремонт. В Красноуральске построена новая шко
ла на 750 учащихся. В отдаленных районах детей будут возить 12 
новых школьных автобусов. Однако главным залогом успехов 
школьников остается личность преподавателя, его умение пони
мать, уважать и любить своих учеников. Это самый почетный и 
ответственный труд, так как учитель не только дает знания - он 
воспитывает человека и достойного гражданина страны.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за ваш подвижнический 
труд, требующий постоянной душевной отдачи. Искренне гор
жусь вами, верю в ваши творческие силы, высокий профессио
нализм и патриотизм. В ваших руках самое дорогое - будущее 
нашей области! Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил, 
любви и благополучия.

А вам, дорогие ребята, хочу пожелать успехов в новом учебном 
году! Помните, что образование - это основа вашего будущего 
процветания. Поэтому ответственно относитесь к учебе, уважай
те учителей и родителей, накапливайте знания! Будьте всегда 
здоровы, хорошо учитесь, доброго вам пути в мир знаний!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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экономии - экономии ресурсов, переводу транспорта на 
газ и так далее.

Обсуждался также и ряд конкретных проектов, напри
мер, строительство стана-5000 на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате и создание Большого Евра
зийского университета. Михаил Фрадков выразил готов
ность оказывать нам поддержку в реализации этих про
ектов. Как председатель правительства РФ он еще не 
занимался вопросом строительства стана-5000, но по
обещал, что внимательно изучит его и в скором времени 
пригласит представителей Газпрома для его обсужде
ния.

Идея создания на Среднем Урале Большого Евразий-

ского университета очень привлекла председателя пра
вительства России. Он поинтересовался, есть ли в ка
ком-то государстве еще нечто подобное. Я сказал, что 
похожие учебные комплексы есть в США и Великобрита
нии, но в России такого университета нет, и подчеркнул, 
что для создания Большого Евразийского университета 
нам нужна скорее политическая поддержка, нежели фи
нансовая. Михаил Фрадков очень заинтересовался и дал 
поручение соответствующим министерствам вниматель
но изучить этот вопрос.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Дорогие жители Свердловской области, 
дорогие учителя, ученики и родители!

От всей души поздравляю вас с Первым сентября - Днем зна
ний!

Сегодня особенный день - наши первоклассники открывают 
для себя новый мир и делают свои первые шаги на долгом и 
непростом пути к знаниям.

За годы учебы наши дети приобретают не только знания, они 
получают неоценимый жизненный опыт, учатся преодолевать 
трудности. От того, насколько серьезно наши ученики отнесутся 
к учебному процессу, будет зависеть не только их будущее, но и 
будущее всей России.

Именно тем, кто сегодня вступает в новый учебный год, про
должать наше дело по укреплению государственности, разви
тию гражданского общества и построению сильной, единой Рос
сии.

Желаю всем ученикам и их родителям здоровья, счастья, оп
тимизма и энергии. И пусть дневники и зачетные книжки украша
ют только отличные отметки!

Желаю учителям успехов в их нелегком труде, крепкого здо
ровья, профессиональных достижений и прилежных учеников!

С началом нового учебного года, с Первым сентября!
Секретарь Политсовета 

Свердловского регионального отделения 
Партии “Единая Россия” 

ВОРОБЬЕВ А.П.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочий визит
в Челябинск

Эдуард Россель 31 августа в рамках работы 
межрегиональной ассоциации “Большой Урал” посетил 
с рабочим визитом Челябинскую область.

В ходе поездки губернатор Свердловской области вместе с

і

Потянулась детвора в школу с самого утра
Вот и наступил он - первый 
день очередного учебного 
года. Для всех школяров 
страны начался новый 
жизненный этап, который 
обязательно будет наполнен 
интересными открытиями и 
важными победами. 
Замечено, что взрослые 
люди относятся к этой дате 
не менее трепетно, чем дети. 
Наверное, дело в том, что все 
мы “родом из детства”, и, 
даже давно закончив школу, 
продолжаем жить по 
привычному школьному 
циклу: учеба - каникулы - 
учеба...

Совершенно очевидно, что са
мые главные герои на сегодняш
нем празднике - первоклашки и 
первокурсники. И те, и другие 
вступают в абсолютно иную 
жизнь, в которой им придется по
знать новые традиции, приспосо
биться к новым правилам и тре
бованиям. Именно тем, кто впер
вые садится за парту, учителя и 
родители адресуют свои главные 
подарки и поздравления.

День знаний как таковой по
явился в нашей стране в 1984 
году, когда вышел соответствую
щий Указ Президиума Верховно
го Совета СССР. Большая часть 
традиций и ритуалов, придуман
ных в советское время, сохрани
лись и по сей день. Так же, как и 
двадцать лет назад, первый учеб
ный день начинается с торже

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ственного построения учащихся 
во дворе школы. Почетные гости 
произносят поздравительные 
речи, малышка-первоклассница

дает символический первый зво
нок... Море цветов, воздушных 
шаров и улыбок... Еще не настало 
время домашних заданий, двоек

и прочих школьных огорчений. 
Первый день учебного года - это 
своеобразный момент истины, 
всеобщего примирения, когда

учителя становятся на редкость 
снисходительными, а дети - в 
меру своего возраста - послуш
ными и внимательными. Первое 
сентября всецело принадлежит 
Празднику!

Последние несколько лет на 
Среднем Урале существует тра
диция: присваивать каждому 
Дню знаний определенную тему. 
В этом году такой темой стал де
сятилетний юбилей Устава Свер
дловской области. По мнению 
министерства образования, при
нятие Устава явилось важным со
бытием для всех жителей облас
ти, поэтому старшеклассники 
должны иметь ясное представле
ние о содержании и назначении 
данного документа.

-Тема эта серьезная, доволь
но сложная для детского воспри
ятия, но педагоги постарались 
найти максимально доступные 
формы изложения, - сообщила 
нам Инна Леонидовна Ворончи- 
хина, заместитель начальника 
управления образованием Ала
паевского района. - Мы предо
ставили учителям полную свобо
ду действий, поэтому каждый из 
них смог выбрать тот способ по
дачи материала, который ему по 
душе: деловая игра, круглый 
стол, дискуссионный клуб. Ду
маю, что в любом случае ребята 
получат много новой и полезной 
информации.

(Окончание на 2-й стр.).

губернатором Челябинской области Петром Суминым осмотрел 
ряд строительных и спортивных объектов Южного Урала. После 
осмотра наиболее интересных и важных строительных площадок 
Челябинска состоялась беседа свердловского и челябинского гу
бернаторов, в которой они обсудили вопросы развития экономи
ки и сотрудничества регионов. Также речь шла об ответном визи
те Петра Сумина на Средний Урал.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ХАМАС ПРИЗЫВАЕТ ИРАКСКИХ БОЕВИКОВ 
ОТПУСТИТЬ ФРАНЦУЗСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ

Палестинская группировка ХАМАС призывает иракских боеви
ков освободить французских журналистов, захваченных в залож
ники 19 августа. Об этом заявил представитель ХАМАС в секторе 
Газа Сами Абу Зухри. Он отметил, что, по мнению палестинцев, 
Париж принял «положительную позицию» во время войны в Ираке. 
//Reuters.

в России

■ СОБЫТИЕ

Герои Афин вернулись на родную землю
х ской г&паотп, ввивавших в составе ѵоссылс*ой сборной, эа- 

лииз Греции 22 медали: Э золотые, 16 серебряных и 4 бронзовых.
Еще раз вспомним имена победителей. Золотом" пополнили 

копилку команды России Любовь Галкина - лулеввя стрельба и 
художественные гимнастки Ольга Гладких и Елене Мурзина. С 
"серебром0 вернулись из Греции: Сергей Поляков (в стрельбе из 

іккіілокалнбернага пистолета) и борец Гейдар Мамедалиев, лег- 
ж «коатлетки Ольга Федорова, Ирина Хабарова и Олеся Кресномо- 

вещ а также волейболистки "Уралочки" Наталья Сафронова, Лю
бок» Шашкова, (Елизавета Тищенко, Ольга Чуканова, Евгения Ар
тамонова, Ирма Тебенихина, Екатерина Гамова, Елена Тюрина, 

Плотником, Марина Шешенина. А."бронзу♦завоевали бес ·

кетбояистки; Анна Архипова, Елена Баранова, Прина Осипова, Ди- 
ЭИ#ГУЙГЙЛИЩЬ-' г' .

Поздравляю всех родных и блимп* спортсменов с грандиоз
ным успехом наших земляков на XXVUI Олимпийских играх в Афи
нах. Мы гордимся, что спортсмены Свердловской области значи
тельно пополнили копилку медалей российской сборной и помог- 
ли ей занять почетное место в тройке лидеров по общекомандно
му зачету. Они еще раз продемонстрировали лучшие черты ураль
ского характера ■ настойчивость, целеустремленность, силу воли. 
Спасибо вам за го, чігб вы вырастили ивоспитали достойных пред- 
ставителей Свердловской области, олимпийских чемпионов, по- 
могалн и поддерживали их, болели и переживали зз них. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области

В СОЧИ НАЧАЛСЯ САММИТ
РОССИИ, ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ

Встреча лидеров России, Германии и Франции началась во 
вторник утром в сочинской резиденции главы российского госу
дарства «Бочаров ручей».

Президент РФ Владимир Путин встретил своих гостей у крыль
ца резиденции, передает «Интерфакс». Сначала приехал Герхард 
Шредер, с которым Президент России некоторое время ждал пре
зидента Франции, беседуя с канцлером по-немецки. После при
бытия Жака Ширака главы трех государств сели на веранде и бе
седовали по-английски, пока журналисты их фотографировали. 
Затем главы государств продолжили беседу за рабочим завтра
ком. За ним последуют официальные переговоры. По итогам сам
мита ожидается пресс-конференция лидеров трех стран.//НТВ.ги.
ЦЕНТРИЗБИРКОМ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ 
ЕДИНУЮ В ГОДУ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Ольга Застрожная, выс
тупая во вторник на заседании Центризбиркома, посвященном 
обсуждению предложений об уточнении отдельных норм избира
тельного законодательства.

«Такой датой могло бы стать третье воскресенье марта, как это 
было в советское время», - отметила Застрожная. «Кроме того, в 
целях избежания случаев, когда выборный пост остается незаме
щенным длительное время, для досрочных, повторных и дополни
тельных выборов можно было бы предусмотреть вторую в году 
дату проведения выборов - первое воскресенье октября», - доба
вила секретарь ЦИК.

По словам Застрожной, «в год проведения выборов депутатов 
Госдумы этой датой могло бы стать первое воскресенье декабря».

Секретарь ЦИК также рассказала о предложениях Центризбир
кома, касающихся возможного изменения избирательного зако
нодательства. Так, по ее словам, ЦИК считает возможным голосо
вание по почте при проведении федеральных выборов. //РИА «Но
вости».

і
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Домой 
на борту "России"

Встречать свердловских олимпийцев в аэропор
ту “Кольцово" собралась довольно большая компа
ния людей, среди которых были не только родствен
ники и друзья, но и первый заместитель председа
теля областного правительства Семен Спектор, спи
кер Палаты Представителей областного парламен
та Юрий Осинцев, министр спорта Владимир Ва- 
гѳнлейтнер и журналисты, спортивные работники, 
представители спортклубов. Все они собрались на 
площадке перед зданием аэропорта со стороны лет-

ного поля. С небольшим опозданием Ту-134 авиа
компании “Россия" наконец-то приземляется и под
руливает к толпе встречающих.

Первой из самолета появляется волейболистка 
Елизавета Тищенко. Затем мы видим и остальных 
волейболисток “Уралочки” вместе с тренером Ва
лентиной Огиенко, а также легкоатлеток Олесю 
Красномовец, Ольгу Федорову, Ирину Хабарову и 
тренера спортклуба “Луч” ПО УОМЗ Рифа Табаби- 
лова. Спустившись с трапа, они тут же попадают в 
объятия друзей: поцелуи, приветствия, поздрав
ления, цветы.

2 сентября сохранится сухая, умеренно теп
лая погода. Ветер северо-западный, 2— 7 | 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... і 
плюс 10, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход I 
I Солнца — в 7.02, заход — в 20.51, продолжительность дня — I 
। 13.48; восход Луны — в 21.48, заход — в 11.05, начало суме- . 
I рек — в 6.22, конец сумерек — в 21.31, фаза Луны — полнолу- I 
| ние 30.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ Большинство активных образований покинули солнечный ■ 
: диск. 1 -2 сентября возможен рост геомагнитной возмущенное- ’ 
I ти из-за прохождения Земли через поток солнечного ветра от |

I ^Погода

небольшой северной корональной дыры. По прогнозу Между
народного центра космической погоды, в сентябре нестабиль
ная геомагнитная обстановка возможна также 16, 20-21 и 30 I

(Окончание на 6-й стр.).

сентября. (Информация предоставлена астрономической обсерва- I 
торией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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Потянулась

UA ФА···· не тенн_

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Традициияетвора 
в школу 

с самого утра...

«В следующем году жители поселка Фабричное, что в л 
восьми километрах от Туринска. будут отмечать 185 
лет со дня рождения своего селения. Некая госпожа 
Панаева, заложив здесь лесную дачу, построила 
вскорости и фабрику по производству грубого 
картона. Отсюда и название имения, сохранившееся' 

:: до сих пор.: Имение это перепродавалось несколько < 
раз. В 1913 году оно переходит в руки известного на 
Урале магната Демидова. По его велению 
прокладывается здесь узкоколейная железная 
дорога, строятся новые поселки вглубь тайги. Все 
население занималось углежжением для 
металлургической промышленности. В четырех 
поселках на семидесяти печах работало около ■

;: восьмисот человек из арестантов. Жгли уголь аж до 
1933 года. Затем, а богатом строевым лесом 
массиве, образовали леспромхоз. Еще лет двадцать 
назад он считался одним из крупных в России, в нем 
работало более 350В человек. Однако после того, как 
известный в области предприниматель Мелик Гайсин 
скупил больше половины акций леспромхоза, 
предприятие быстро скончалось. Работники лпх

/ почти разом оказались безработными. И настало для 
жителей Фабричанского сельсовета смутное, 
голодное время. Никаких других предприятий, где 
можно было бы приложить руки и заработать на 
прожитье, ив его территории отродясь не было. 
Именно в эту пору возглавила сельский Совет 
недавний начальник отдела кадров и заместитель 
директора по социальным вопросам умершего 
леспромхоза Людмила Малышева, Во многом 
благодаря этой женщине, по словам жителей 
Фабричного, поселок постепенно “выкарабкивается 

ѵиз пропасти", >

(Окончание.
Начало на 1-й огр.).

В этот день кроме “Урока 
знаний" школьникам предстоит 
участвовать и в других интерес
ных мероприятиях. Классные 
руководители позаботились о 
том, чтобы в программе дня по
явились экскурсии в музеи, вы
лазки на природу, встречи с вы
дающимися земляками. Многих 
первоклассников ожидают по
дарки. Например, предприятия 
Уральской горно-металлурги
ческой компании приготовили 
сразу два необычных сюрпри
за. Среднеуральский медепла
вильный завод подарит “ново
бранцам” четырех ревдинских 
школ красочно оформленное 
учебное пособие по краеведе
нию под названием “Весь твой 
мир”. Дети найдут здесь мно
жество интересных вопросов и 
заданий. Например, как соста
вить генеалогическое древо 
рода или как благоустроить 
улицы родного города. ОАО 
“Уралэлектромедь” приготови
ло для первоклашек десяти 
подшефных школ специально 
изданные дневники. На его 
страницах дети прочитают о 
выдающихся людях Верхней 
Пышмы и их заслугах. Узнают 
ребята и о том, чем можно за
няться после уроков. В дневни
ках содержится информация о 
работе различных кружков, сек
ций, клубов, молодёжных цент
ров, библиотек, а также бассей
на, спортклуба, музеев, музы
кальной, художественной и 
даже воскресной школы.

В целом новый учебный се
зон будет мало отличаться от 
предыдущего. Те же тенденции, 
те же “стартовые условия". В 
прошлом году в Свердловской

области насчитывалось 540 ты
сяч школьников, в нынешнем - 
на 40 тысяч меньше. Сокраще
ние количества детей и увели
чение нагрузки на работающих 
педагогов позволило сгладить 
остроту кадровой проблемы в 
школе. По данным областного 
министерства образования, на 
сегодняшний день обеспечен
ность педагогическими кадра
ми составляет 98 процентов, 
что несколько выше прошло
годних показателей. Однако 
по-прежнему подавляющее 
большинство школьных препо
давателей - женщины.

В предсентябрьский период 
основные трудности школ были 
связаны с прохождением через 
“приемную комиссию”. Требо
вания, предъявляемые органа
ми пожарного надзора, пред
ставляли (и представляют) ог
ромную проблему для образо
вательных учреждений. Крайне 
малое количество школ сумело 
найти средства на покупку ав
томатической пожарной сигна
лизации. Поэтому в очередной 
раз директора учебных заведе
ний открывают учебный сезон, 
рискуя потерять работу.

И тем не менее... Сегодняш
ний праздник наступил, а зна
чит все не так уж плохо. Глав
ным богатством нашей школы 
всегда были люди - учителя. И 
слава Богу, что в наше нелег
кое время они остаются верны 
своей профессии, преданы де
тям. Можно не сомневаться, 
что сегодня наши педагоги сде
лают все возможное, чтобы 
этот День знаний получился 
действительно ярким и запом
нился каждому ребенку.

Ольга ИВАНОВА.

■ ШЕФЫ — ШКОЛЕ

Чтобы ничто

—Людмила Петровна, не могу не 
задать вам вопрос как бывшему зам
директора ЛПХ. Почему некогда бо
гатое предприятие, куда ехали на за
работки со всех концов Союза, вдруг 
исчезает?

—В нашем случае перестроечные 
процессы ни при чем. Так считают 
многие. В девяносто третьем году в 
расцвете сил и таланта умер директор 
леспромхоза Владимир Михайлович 
Мошковский, успешно руководивший 
ЛПХ девятнадцать лет. Коренной жи
тель Фабричного. Коллективу пред
приятия не позволили избрать дирек
тором своего человека. А кандидату
ры были замечательные. Присланный 
начальник попросту не справился со 
своими обязанностями. Его заменили 
другим, и у того дела не пошли. Утра
ченные же позиции восстановить, по 
тем временам, было не так-то просто. 
Словом, причина падения оказалась, 
прежде всего, в личности. Не стало 
лидера, рассыпалась команда, рухну
ли дела. Вот и все.

—При таком положении не страш
но было идти на должность главы 
сельской администрации?

—Не скрою, опасения, конечно же, 
были. Но успокаивало то, что я много 
лет решала социальные вопросы в лес
промхозе, неплохо знала проблемы ме
стных жителей. И, наконец, мне была 
обещана поддержка главы районной 
администрации.

—Можете привести пример, ког
да руководитель района действи
тельно оказал реальную помощь, 
которая благоприятно отразилась на 
жизни людей?

—Есть такой пример. Когда закрыл

ся леспромхоз, не у дел, без всяких пер
спектив оказался лесозаготовительный 
участок Окунево. Поселок с сотнями жи
телей в семидесяти километрах от Фаб
ричного. Добирались туда только по 
УЖД. Люди были просто обречены на 
погибель в глухом таежном углу. Что де
лать? Районная администрация прини
мает тяжелое решение переселить оку- 
невцев в Туринск. Но для этого надо 
было построить жилье. А где на это 
деньги? И тогдашний глава района Ана
толий Александрович Лаптев едет в 
правительство области, убеждает чи
новников в необходимости выделить 
средства на строительство пятиэтажки 
для лесорубов. Убедил. Деньги дали. По 
нашим масштабам, это было великое 
переселение. И нам его удалось прове
сти без больших болей для людей. Без 
инициативы главы района сделать это 
было бы невозможно.

—Как определились с трудоуст
ройством людей, потерявших рабо
ту?

—Жизнь сама расставила все по ме
стам. В поисках лучшей доли кто-то вы
ехал на жительство в другие места. 
Многие нашли выгодное дело на севе
ре Тюменской области, работая там 
вахтовым методом. Другие устроились 
в лесозаготовительные организации Ту- 
ринска, благо, город под боком. Под
нимается из пепла и наш леспромхоз. 
Его работу организовал екатеринбур
жец родом из Туринска Валерий Ивано
вич Паличев. Здесь трудятся уже около 
трехсот человек. Некоторые инициатив
ные люди занимаются бизнесом. От
крыта, к примеру, частная пекарня. Ра
ботает несколько коммерческих мага
зинов. Есть крестьянское хозяйство. В 

общем, бездельников у нас осталось 
немного. Безработица составляет на 
сегодня менее двух процентов.

—Хозяйство сельсовета большое?
—Два поселка, две деревни с насе

лением около двух с половиной тысяч 
человек. В марте минувшего года по ре
шению районной Думы к нашему сель
совету присоединили соседний, Чеку- 
новский. Так образовалась администра
ция Фабричного и Чекуновского сель
советов. На территории объединенного 
Совета действует две общеобразова
тельных школы, три фельдшерско-аку
шерских пункта, учреждение культуры, 
почтовое отделение.

—Население сельсовета увеличи
вается, уменьшается?

—К великому сожалению, числен
ность людей снижается. Что ни говори, 
а жизнь у нас по-прежнему трудна. Край
не низкий уровень благоустройства жи
лья и улиц. На весь центральный посе
лок Фабричное, например, асфальтиро
вана только центральная улица, с не
большим ответвлением. Нет и не было 
здесь водопровода, канализации. При
шла в негодность система центрально
го отопления, от которой отапливались 
в основном учреждения. Телефонизация 
местного населения составляет всего 
лишь полпроцента. Если люди пожило
го возраста с таким положением свык
лись, то молодежь старается здесь не 
задерживаться. И осуждать ее за это 
трудно. Впрочем, какого-то массового 
бегства молодых людей нет. Более того, 
в последние три года наблюдается рост 
зарегистрированных браков. Несколько 
увеличивается рождаемость. С чем это 
связано, еще предстоит проанализиро
вать. Основная причина, скорее всего, 

стабильность в обществе, вера в завт
рашний день.

—Людмила Петровна, чтоб жи
лось легче, нужны рычаги финанси
рования для решения хотя бы са
мых неотложных дел. Для большин
ства глав сельских администраций, 
с кем довелось мне беседовать, са
мая большая головная боль — это от
сутствие средств. Каждую копейку 
приходится клянчить или добывать 
хитроумными способами.

—И наш сельсовет в таком же поло
жении. А что тут поделаешь, район до
тационный, денег хронически не хвата
ет. Но если думать и не сидеть сложа 
руки, даже в условиях безденежья мож- 
но-таки двигать дела. В пример могу 
привести находчивость, инициативу ди
ректоров наших школ Надежды Павлов
ны Лазаревой и Светланы Васильевны 
Зуевой. Денег на ремонт школ к новому 
учебному году не было, но они подго
товлены почти образцово. Учителя фаб- 
ричанской школы три дня трудились в 
туринском ДРСУ на обустройстве дорог. 
Заплатили им краской. Доски, светиль
ники дали этой школе спонсоры, Вале
рий и Михаил Паличевы. Учителя Смыч- 
кинской школы заработали на ее ремонт 
в сельхозкооперативе “Пореченский". 
Им выдали стройматериалы.

С горем пополам, но ремонтируем 
общественные колодцы, проводим дру
гие работы. Местный целлюлозно-бу
мажный завод оказывает нам суще
ственную помощь. А за добрыми сове
тами, поддержкой всегда обращаюсь в 
районную администрацию.

—Чаще всего, глава сельской ад
министрации единолично решает 
большинство вопросов. Обществен

ные комиссии при сельсоветах, как 
правило, не работают. У вас так же?

—Не знаю где как, а при нашей ад
министрации общественные организа
ции не пустой звук. Достаточно активно 
работает у нас совет ветеранов войны 
и труда, который возглавляет автори
тетный на Фабричном Владимир Васи
льевич Курмачев. Очень серьезную по
мощь оказывает сельсовету Елена Ива
новна Нестерова как председатель со
вета общества инвалидов. Есть у нас и 
такие инициативные помощники, как 
рядовой член жилищной комиссии се
мидесятичетырехлетняя Мария Серге
евна Андричук. Любому не постесняет
ся сделать замечание, к кому угодно, 
не задумываясь, пойдет на выручку, 
если кто-то оказался в беде. Словом, 
мы, работники сельсовета, в своих де
лах не одиноки.

—Людмила Петровна, а каждом 
селе обязательно есть что-то, чем 
люди гордятся. Чем могут похва
литься жители центрального посел
ка вашего сельсовета поселка Фаб
ричное?

—При всей нашей пока еще трудной 
жизни по-прежнему кипит в Фабричном 
работа досугового центра. При нем рабо
тает 21 кружок художественной самодея
тельности. А самым значимым событием 
стало нынче присвоение поселковому те
атру звания народного. Театральный кол
лектив досугового центра занял призовое 
место в областном конкурсе. Для нас это 
большое событие. Оно говорит о том, что 
традиции похоронить невозможно. Учреж
дения культуры Фабричанского сельсове
та всегда были на высоте.

—Людмила Петровна, какие пер
спективы развития возможны на 
вверенной вам территории? Чем мо
гут жить здесь люди в будущем?

—Верится, что поднимется во весь 
рост местное предприятие по заготов
ке и глубокой переработке древесины. 
Сырьевая база для этого не иссякла. Не 
даст нам умереть и близость города. 
Все больше горожан покупают на нашей 
территории усадьбы под дачи. У нас 
есть богатые места, где можно развер
нуться фермерам и крестьянским хозяй
ствам. Надеемся, что в скором време
ни даст дополнительные рабочие места 
и доходы в местный бюджет известная 
водолечебница “Родничок", при расши
рении ее базы. Питаем большие надеж
ды на окончание строительства огром
ного моста через реку Туру. При сдаче 
его в эксплуатацию через мост пойдут 
караваны автомобилей. Тут уместно 
организовать, а это так и будет, пункты 
по обслуживанию людей и машин. Ав
тострада прокладывается по террито
рии нашего сельсовета.

Завидую тем, кто придет трудиться в 
сельсовет после нас. Столько интерес
ной работы впереди!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Анатолия ПЕВНЕВА.не отвлекало
Дети, конечно, учиться любят, но какой ребенок не 
радуется отмене уроков из-за какого-нибудь школьного
ЧП?

Чтобы никакие коммуналь
ные и строительные аварии не 
помешали учебному процессу, 
шефы Северского трубного за
вода (Полевской) с ремонтом 
постарались. Они не только хо
рошо умеют делать трубы, но и 
меняют двери и оконные рамы, 
перестилают полы и кладут ли
нолеум. Им по плечу смонтиро
вать вентиляцию, поменять 
электропроводку и светильни
ки, которых только в одной шко
ле не меньше сорока. А также 
отревизировать станки в каби
нете труда. Отдыхая, могут и 
цветник разбить в школьном 
дворе.

Но это, как говорится, лег
кая кавалерия. Была и тяжелая 
артиллерия: заменялись кана
лизационные трубы и сантехни
ческое оборудование, проводи
лась полная ревизия системы 
отопления.

Занимались трубники и 
школьными крышами. Но боль
шую часть заботы о них взяла 
на себя городская администра
ция, потратив на ремонт 500 ты
сяч рублей.

Не забыты и сельские шко
лы. Например, заводские же
лезнодорожники помогли под
готовить к учебному году шко
лу в поселке Станционный-По-

■ ДОЛГИ НАШИ

В новый год — 
с чистого листа

Все обязательства перед своими бывшими работниками до 
конца нынешнего года выполнит ОАО “Турбомоторный 
завод” (ТМЗ), проходящее процедуру банкротства.

Напомним, что с февраля те
кущего года определением об
ластного арбитражного суда на 
предприятии было введено кон
курсное производство. С этого 
времени по август оно уже вы
платило работникам 128,2 млн. 
рублей, тем самым отдав долг 
за 2002-2003 годы. По словам 
конкурсного управляющего 
Виктора Сенцова, текущая за
долженность по зарплате и ком
пенсациям в размере 36,5 млн. 
рублей будет погашена не по
зднее декабря.

Кроме того, как сообщили в 
пресс-службе предприятия, за
вершена инвентаризация иму
щества, продано несколько 
объектов незавершенного про

левской. Они выделили и дос
тавили различные строитель
ные материалы, изготовили 
распашные решетки на окнах, 
как того требовали пожарные.

Кстати, об этих требовани
ях. Известно, что после пожа
ров в учебных заведениях, о ко
торых узнала вся страна, тре
бования ужесточились, и без их 
выполнения школы принимать 
запрещено. И тут возникла за
минка. Запасные выходы в шко
ле еще можно оборудовать, как 
того требуют противопожарные 
правила. Но установка совре
менной сигнализации и систе
мы оповещения в каждой шко
ле отрывает от городского бюд
жета солидный кусок (при том, 
что средства на ремонт учеб
ных заведений вообще в нем не 
были запланированы).

Поэтому половина школ (11 
из 22, включая сельские, а так
же межшкольные комбинаты) 
пожарными не принята. Тем не 
менее, сегодня для детей от
крылись все двери: под чест
ное слово главы администра
ции, который пообещал пред
ставителям пожарной инспек
ции устранить недостатки в ко
роткое время.

Тамара ПЕТРОВА.

изводства, недвижимости, 
часть оборудования и произ
водственные материалы, не во
шедшие в фонды вновь создан
ных на базе ТМЗ Уральского 
турбинного и дизель-моторно- 
го заводов.

Сейчас проводится незави
симая оценка 96 объектов не
движимости, более двух тысяч 
единиц оборудования и пакетов 
акций ОАО “ТМЗ” в различных 
Обществах. Они также будут 
реализованы, а полученные от 
продаж средства направлены 
на погашение задолженностей 
согласно реестру требований 
кредиторов.

Тамара ГАВРИЛОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сказано ■—сделано
г Видимо, с возрастом дает о себе знать какая-то ностальгия, что ли. Вбтоно - мое самое 

любимое здание в детстве. Как я гордилась собой, доставаяйз кармана самый настоящий 
пропуск в фотографией и протягивая его ворчливой вахтерше. Дальше - шкафчик с 
ключиком, и вот она - вода! И даже запах хлорки - такой привычный и сладковатый.

РБассейн.

Сейчас это здание даже сна
ружи узнать сложно. Вместо 
пыльных, кое-где разбитых сте
кол - тонированные стеклопаке
ты. Вместо обшарпаной зеленой 
стены - яркая синяя. А внутри пе
ремены просто не описать - со
вершенно другое помещение - 
просторный светлый холл, мно
жество экзотических комнатных 
растений, душевые по последней 
моде - с педальками: пока сто
ишь под душем, вода идет, ушел 
- моментально прекратилась. 
Вода подается средней темпера
туры. А мы так весело, помню, 
визжали, потому что из ржавого 
душа то кипятком брызнет, то хо
лодком. Сегодняшняя ребятня 
этого удовольствия здесь лише
на. А сам бассейн! Нет уже тех 
плиток на дне, так приятно цара
павших ногу. Вместо них — мяг
кое голубое покрытие без единой 
зазубринки, отчего вода приоб
ретает особый оттенок. И запаха 
хлорки тоже нет - воду чистят 
ультрафиолетом.

Моему огорчению, что погру
жения в детство не получилось, 
не было бы конца, если бы не то 
новое, что я увидела в бассейне: 
две высоченные водные горки, с

Наше здоровье
Многие из нас любят порыбачить, а лес по ягоды-грибы 
сходить, на огороде повозиться, чтобы всю зиму потом свои 
овощи есть. А кто ленится или времени лишнего не имеет — 
лесные и речные дары покупает на рынках, у частников. Той 
же свежей рыбкой полакомиться — удовольствие. Однако 
невдомек искателям всех этих приятностей: поджидают их на 
пути полчища злобных аскарид и вредоносных описторхис.

Аскариды — черви-паразиты 
длиной до 40 см, которые откла
дывают яйца в почве. Личинки 
описторхиса заводятся в рыбе. И 
те, и другие наносят страшный 
вред здоровью человека. В пер
вом случае червь проникает в 
тонкий кишечник и, если своев
ременно не изгнать его оттуда с 
помощью врачей, — язва вам 
обеспечена.

Описторхисы поселяются в 
печени и постепенно разрушают 
ее. Болезнь называется опистор- 
хоз. Ее итог — цирроз и даже рак 
печени.

Как сообщил “ОГ" главный го
сударственный санитарный врач 
по Свердловской области Борис 

которых с визгом летели счаст
ливые ребятишки, и водный ба
тут, на котором они прыгали. Да, 
у нового поколения свои развле
чения. А у их родителей - свои 
требования к уровню сервиса. 
Да, все так и должно быть. Жизнь 
на месте не стоит. И это правиль
но. И Бог с ней, ностальгией.

И даже интересно - что за фея 
провела по бывшему Дворцу 
спорта в Каменске-Уральском 
своей волшебной палочкой, так 
изменив его? Говорят, не фея 
это, а новый директор, появив
шийся во Дворце года три назад. 
Корелин Сергей Владимирович. 
Именно тогда начались все пе
ремены.

Договариваюсь о встрече с 
директором. Вот он. Покоряет с 
первого взгляда энергией, напо
ристостью, верой в свою 
правоту.

—Главное для меня, — заяв
ляет он, — чтобы нация была здо
ровая. Вы посмотрите: аптеки 
растут, как грибы, а Дворцы 
спорта вымирают (он так именно 
и сказал, как о живых существах).

Сергей Владимирович расска
зал, что в ноябре прошлого года 
Дворец спорта был снят с балан

Никонов, на Среднем Урале из- 
за высокой загрязненности по
чвы, воды, продуктов питания и, 
увы — гигиенического невеже
ства многих — сложилась очень 
напряженная ситуация, связан
ная с паразитарными болезнями. 
Тревожит, что 70 процентов всех 
пострадавших от паразитов — 
дети до 14 лет.

Особенно на Среднем Урале 
зверствуют упомянутые аскари
ды и описторхисы. Загрязнен
ность почвы и овощей яйцами ас
карид составляет до 4 процентов. 
Вроде бы немного. Но в Красно- 
уральске, Верхотурском уезде, 
Верхнесалдинском, Невьянском, 
Пышминском, Шалинском райо

са Синарского трубного завода. 
Образовано малое предприятие 
Спортивно-оздоровительный 
комплекс (СОК) “Синара”. На до
тации завода теперь рассчиты
вать не приходится, только на 
собственные силы. Думать нуж
но, чем привлечь посетителей.

Поставили перед собой цель: 
сделать из обычного Дворца 
спорта суперсовременный, лю
бимый горожанами спортивный 
комплекс. Отвечающий самым 
взыскательным требованиям и 
оснащенный по последнему сло
ву техники. Задача, казалось бы, 
невыполнимая.

Но вот он - СОК “Синара”. 
Кроме всего, выше упомянутого, 
кардиотренажеры, оснащенные 
электроникой, солярий после
дней модификации, гидромасса
жер, сухой бассейн, фитнесс- 
зал, со специальными подстав
ками — степами, оборудование 
для аквааэробики: водные пер
чатки, сапожки, гантели, всего не 
перечислишь.

Этим летом перед дворцом 
установили для малышей три ба
тута - прыгалки, электронные 
машинки. Не было конца не толь
ко радости детворы, но и пото

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

— в наших руках
нах заболеваемость аскаридо
зом превышает среднеобласт
ной уровень от 2 до 10 раз!

То же и с описторхозом. Еже
годно регистрируют до двух ты
сяч новых больных. В области 
есть территории, где до 90 про
центов всего населения подвер
глись атаке вредных личинок. 
Особенно тревожная ситуация в 
Неделе, Североуральске, Байка- 
ловском, Тавдинском, Таборин- 
ском, Туринском, Серовском 
районах. Беда еще и в том, что 
из этих “рыбных" мест заражен
ных карпов, карасей развозят по 
всей области.

Уберечься от атаки злобных 
паразитов до смешного просто: 
надо просто хорошо мыть ово
щи, руки после работы на огоро
де. А рыбу — варить подольше 
(до момента, когда мясо легко 
отходит от костей и сосуды ста
новятся коричневого цвета) — 
тогда все личинки погибают. И 

кам слез, когда домой уводили. 
СОК стал любимым местом отды
ха не только горожан. Зачастили 
гости из Екатеринбурга, Шадрин- 
ска, Заречного, Кургана и даже 
из Ирбита едут, более 5 часов. 
Приехав раз, становятся постоян
ными посетителями. Приезжают 
еще и еще.

А у руководства “Синары” еще 
сюрпризы приготовлены. Мне по 
секрету сказали. Заказаны кар
тинги для взрослых и детей. За
куплено уже оборудование для 
занятий дайвингом, подводным 
плаванием то есть.

—Группа будет! - заявил Сер
гей Владимирович. —Пусть даже 
будет состоять из одного чело
века - меня!

Конечно, диковинных рыб в 
бассейне увидеть сложно, но 
пройти курс“молодого подводно
го пловца" - очень даже можно. 
Подготовиться к реальному по
гружению в морские глубины. Раз 
Корелин сказал - группа будет. 
После всего увиденного в этом 
сомневаться не приходится.

Не хочется высокопарных 
слов, но именно такие руководи
тели, как Корелин, - настоящие 
герои нашего времени, люди сло
ва и дела. Не просто мечтающие, 
а способные воплотить самые 
смелые начинания в жизнь. Ска
зано, как отрезано. Сказано — 
сделано.

Татьяна МОСТОМ.
( Материал подготовлен при 

содействии комитета по раз
витию малого предпринима
тельства Свердловской обла
сти).

еще: ни в коем случае не поку
пайте рыбу у частных лиц без со
ответствующего ветеринарного 
свидетельства.

К сожалению, не многие об 
этом знают. Органы власти всех 
уровней не ведут никакой пропа
гандистской работы.

Б.Никонов посетовал еще и на 
то, что разрушена система био
мониторинга водных ресурсов, 
нет карты водоемов, в которых во
дится зараженная рыба, отсут
ствует контроль за стихийными 
рынками, где чаще всего продают 
ту же рыбу без всяких проверок.

На прошедшем в понедельник 
заседании президиума прави
тельства области, где обсужда
лась “паразитарная проблема", 
было решено срочно устранить 
эти недостатки. Но, как ни баналь
но это звучит, а в контексте темы 
еще и буквально — наше здоро
вье по-прежнему в наших руках.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

А работники
молчат...

Только объединившись, прокуратура, профсоюзные 
организации и сами работники смогут добиться 
своевременной выдачи заработной платы на предприятиях. 
На прошедшей вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал пресс- 
конференции, посвященной проблеме задержки заработной 
платы, этот тезис прозвучал несколько раз.

Работники областной проку
ратуры считаются людьми непуб
личными. В отличие от коллег из 
других ведомств, той же самой 
окружной прокуратуры, пресс- 
конференции они дают крайне 
редко. И само по себе такое со
бытие говорит о том, что тема 
борьбы с недобросовестными 
руководителями, задерживаю
щими зарплату своим сотрудни
кам, крайне актуальна.

Собственно, к тем, кто нару
шает трудовое законодатель
ство, прокуратура всегда относи
лась серьезно. Об этом говорят 
хотя бы цифры, озвученные на
чальником отдела по надзору за 
соблюдением федерального за
конодательства прокуратуры 
Свердловской области Юрием 
Гисматуллиным. Так, в 2002 году 
прокурорами городов и районов 
в отношении руководителей, не 
выплачивающих заработную пла
ту, в суды было направлено 1236 
заявлений, появилось 138 пред
ставлений, более 30 человек 
были привлечены к дисциплинар
ной ответственности. В прошлом 
году, хотя заявлений и стало 
меньше, - 594, зато появилось 8 
уголовных дел.

В 2004 борьба с неплательщи
ками вновь активизировалась. Но 
говорить о кампанейщине, кото
рую многие склонны видеть в 
этом, наверное, неправильно. 
Просто изменилось законода
тельство, страна освоила новый 
Трудовой кодекс, наконец, была 
создана полноценная система 
борьбы с неплательщиками, в ко
торой задействованы как госу
дарственные органы, так и обще
ственные организации.

-Еще полтора года назад у нас 
в области были министры, кото
рые даже не знали, какие предпри
ятия в курируемых ими отраслях 
являются злостными неплатель
щиками, были главы местного са
моуправления, не владеющие си
туацией, - пожаловался замести
тель председателя областной Фе
дерации профсоюзов Андрей Вет- 
лужских. - Сейчас такого нет.

То, что "сейчас такого нет", 
уже начало приносить свои пло
ды. С апреля по август 2004 года 
задолженность в области снизи
лась с 860 до 719 миллионов руб
лей. Сократилось и общее число 

предприятий-неплательщиков - 
почти на сотню.

-Мы понимаем, что названные 
цифры не говорят о благополу
чии, - комментирует заместитель 
прокурора Свердловской облас
ти Сергей Соболев.

Именно поэтому борьба про
должается. В отношении неради
вых руководителей возбуждено 
19 уголовных дел (девять из них 
направлено в суд, а одно даже 
рассмотрено), 79 администра
тивных производств, 11 началь
ников дисквалифицированы и 
лишены права занимать руково
дящие должности в течение оп
ределенного времени. Кстати, 
два руководителя даже объявле
ны в международный розыск!

Другое дело, что не всегда 
прокуратура и профсоюзы спо
собны отследить ситуацию. В ча
стности, как поведал Юрий Гис- 
матуллин, пристальное внимание 
предприятию начинает уделять
ся по двум причинам: в офици
альной статистике проскользну
ло сообщение о проблемах с вып
латами, либо в прокуратуру по
ступили жалобы от работников. 
Именно тогда руководитель вы
зывается “на ковер" и ему выно
сится предостережение о недо
пустимости подобных действий. 
Но в последнее время, по сведе
ниям профсоюзов, многие руко
водители стали подавать в офи
циальные органы искаженную 
информацию. А работники мол
чат, боясь остаться ни с чем. В 
результате в позорные списки 
предприятие не попадает.

-В октябре мы создадим пей
джер, куда люди смогут скиды
вать информацию о проблемах с 
выплатами, - поделился плана
ми Андрей Ветлужских.

В планах же - увеличение зако
нодательно закрепленной мини
мальной заработной платы до 
1800 рублей, что позволит бороть
ся с серыми зарплатными схема
ми, а значит, выведет из тени еще 
часть “неплательщиков". При
стальное внимание, по мнению 
специалистов, следует уделить 
ситуации с предприятиями-банк
ротами, половина из которых “про
щает” все свои долги, а уволен
ные люди остаются ни с чем.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ТОЧКА НА КАРТЕ: ПОСЕЛОК УФИМСКИЙ

К новому учебному гопу 
готовы!

32 образовательных учреждения Свердловской железной 
дороги - филиала ОАО "РЖД" — полностью готовы к новому 
учебному году. В их числе восемь общеобразовательных 
школ-интернатов, 23 детских сада, имеющих специальные 
группы с круглосуточным пребыванием детей и одна кор
рекционная специальная школа-интернат для детей с откло
нениями в развитии.

НЕ ПРАВДА ЛИ, знакомая ситуация: небольшой рабочий поселок и предприятие, выступа
ющее в роли градообразующего. Как это чаще всего бывало, завод брал на себя коммуналь
ную сферу поселка. Подача воды, тепла зависели от предприятия, заводские котельные снаб
жали теплоносителями и цеха, и жилые дома. Но время изменилось. Завод сам по себе, 
муниципальная власть — сама по себе. Да тут еще проблемы с денежными расчетами. А на 
предприятии к тому же не хватает финансовых средств. Проблем становится все больше, 
одна тянет за собой другую — и так до бесконечности.

Вот и в поселке Уфимский Ачитского района, где расположен стекольный завод, накопи
лось немало проблем. Они тем более болезненны накануне отопительного сезона. Как будет 
жить поселок? Как будет существовать предприятие?

Об этом — два материала из поселка Уфимский.

Уймутся ли
волнения- 
страсти?

Чем ближе начало отопительного сезона 2004—2005 
годов, тем выше накал страстей в отношениях между 
хозяевами ЗАО “Уфимкинский стекольный завод” и 
администрацией муниципального образования 
“Ачитский район”. Дело уже дошло до того, что 
генеральный директор этого предприятия Вадим 
Кокушкин уведомил главу администрации МО 
"Ачитский район” Рауфа Мунирова, чтобы тот 
побеспокоился о заготовке резервного топлива (мазута 
— авт.) в количестве 4000 тонн на отопительный сезон. 
А все потому, что хозяевами завода “принято решение 
о демонтаже котлов, газового котельного оборудования 
и части газового трубопровода, принадлежащего 
заводу, а также о продаже перечисленного имущества 
ЗАО "Уфимкинский стекольный завод” третьим лицам”.

Послание генерального 
директора к главе муници
пального образования воз
никшее напряжение в отно
шениях сторон не только не 
сняло, но и обострило. В то 
же время для пущей убеди
тельности правоты гендирек
тора завода в ситуацию вме
шался президент ЗАО “Уфим
кинский стекольный завод’ 
Сергей Майзель. Он предло
жил три “верных" пути, кото
рые, по его мнению, могли бы 
уладить дело.

Первый из них — МО “Ачит- 
Г<ий район” покупает у ЗАО 
“УСЗ” недвижимость и обору
дование котельной за 
24650000 рублей. По второму 
варианту, муниципальное об
разование весь комплекс упо
мянутого имущества берет в 
аренду. В первом и втором 
случаях муниципалитет соб
ственными силами оказывает 
коммунальные услуги на тер
ритории поселка Уфимский. 
По третьему варианту, весь 
комплекс имущества ЗАО 
“УСЗ” отдает в аренду ООО 
“Экспериментальная компа
ния ЖКХ”, в распоряжение ко
торой муниципалитет переда
ет все сети и жилой фонд ра
бочего поселка Уфимский в 
эксплуатацию и на содержа
ние, а ООО “ЭК ЖКХ” стано
вится прямым балансополуча- 
телем и уже самостоятельно 
оказывает весь комплекс ком
мунальных услуг населению 
поселка. Для этого предлага
ется срочно созвать районную 
Думу и волей депутатов при
нять решение об альтернатив
ном операторе коммунальных 
услуг в поселке.

Администрация МО “Ачит

ский район” расположена в 
поселке Ачит. “Пробить" гла
ву на расстоянии 10—15 ки
лометров от поселка Уфимс
кий хозяевам завода показа
лось непросто. Да и поселко
вую власть в лице главы ад
министрации Алексея 
Куликова игнорировать 
вроде бы неправильно. 
Заводчане подумали и 
пришли к выводу: по
селковую власть обхо
дить стороной не го
дится. В результате за 
неделю до окончания 
августа А. Куликову вру
чили уведомление о ра
сторжении договоров 
на оказание комму
нальных услуг — “через 
30 дней" со дня полу
чения им официальной 
бумаги за подписью ге
нерального директора 
ЗАО "УСЗ" В.Кокушки
на. Так что, если верить 
письмам и уведомле
ниям руководителей ЗАО 
“УСЗ”, жителям поселка 
Уфимский, чьи квартиры 
отапливаются от котельной 
завода, а это 23 тысячи квад
ратных метров муниципаль
ного фонда и две тысячи 
квадратных метров частного 
сектора, придется обзаво
диться “буржуйками” или пе
реселяться в контору завода 
— не сидеть же людям в не
отапливаемых квартирах.

Что же такое сверхорди
нарное случилось в рабочем 
поселке Уфимка, что новые 
хозяева предприятия хотят во 
что бы то ни стало перестро
ить отношения с муниципали
тетом, обостряют ситуацию 
до крайности, в результате 

чего их действия больше по
ходят на желание любыми 
средствами “достать” главу 
администрации МО “Ачитский 
район” Р.Мунирова, нежели 
по-деловому решить дей
ствительно имеющиеся про
блемы.

Начнем с того, что Уфим
кинский стекольный завод — 
предприятие старое, его по
строили в 1939 году. Многое 
здесь из недвижимости и 
оборудования поизносилось, 
требует либо капитального 
ремонта, либо замены. Что
бы все это делать, нужны 
деньги. Частному предприя
тию их взять негде, кроме как 
заработать, либо под боль
шие проценты получить кре
дит в банке. При советской 
власти стекловары специали

зировались на выпуске пив
ной бутылки. С задачей завод 
справлялся. Никому даже во 
сне не могло присниться, что 
на стекольном заводе, как это 
происходит сегодня, могут не 
выплачивать зарплату по пол
года и никому за это ничего 
не будет. Те, кому было поло
жено думать о перспективе 
предприятия, выделили сред
ства и построили на его тер
ритории мощную, в четыре 
паросиловых агрегата, ко
тельную. Считалось, что нет 
смысла распылять бюджет
ные средства — строить от
дельно котельную для нужд 
завода и рабочего поселка, 
многие из жителей которого 
получили квартиры в доброт

ных каменных домах, выстро
енных опять же для завода.

Но вот предприятие стало 
частным. Пришли новые хозя
ева. Они вложили большие 
деньги, чтобы подать к стек
ловареным печам и в котель
ную природный газ — он зна
чительно дешевле других ви
дов топлива. Отказались по 
причине дешевизны стекла от 
производства пивной бутыл
ки, вернулись к продукции, на 
которой завод специализиро
вался изначально — мало
мерные емкости для ле
карств. Завод неожиданно 
для себя оказался в долговой 
яме. Солидную сумму задол
жал за потребленную элект
роэнергию, а еще больше за 
сожженный газ, не из чего 
стало платить зарплату рабо

чим, на все лето отключили 
подачу горячей воды в дома 
поселка. Стали анализиро
вать, искать причину провала 
и пришли к выводу: главная 
беда в том, что за потреблен- 
нбѳ жителями поселка и уч
реждениями социальной 
сферы тепло на протяжении 
нескольких лет несвоевре
менно рассчитывается с за
водом Муниципальное пред
приятие жилищно-комму
нального хозяйства МО “Ачит
ский район”, где директор
ствует Вячеслав Косогоров, 
подчиненный Р.Мунирова.

—Ежемесячно, из-за за
держки расчетов за потреб
ленное тепло со стороны МП 
ЖКХ, котельная приносит убы

ток заводу до 500 тысяч руб
лей, — говорит генеральный 
директор ЗАО "Уфимкинский 
стекольный завод” Вадим Ко
кушкин. — Деньги к нам по
ступают с большой задерж
кой, да и то, зачастую, только 
через суд. Такое положение 
больше нетерпимо, и мы не 
будем с ним мириться. На ос
новании статьи 50 Гражданс
кого кодекса мы являемся 
коммерческой организацией, 
наша главная цель Получе
ние прибыли. Работать в убы
ток мы не можем. Неоднократ
но ставили вопрос по котель
ной перед главой МО "Ачитс
кий район” Р.Мунировым. Еще 
в прошлом году мы предлага
ли ему передать нам весь жи
лой сектор поселка Уфимский 
со всеми техническими сетя

ми, чтобы стать прямы
ми бюджетополучателя
ми и напрямую собирать 
с жильцов деньги. Сна
чала глава администра
ции согласился, а потом 
пошел на попятную. 
Обычно на все наши пре
тензии он говорит: денег 
в бюджете нет. Но ведь 
и завод не дойная коро
ва. Почему муниципали
тет не берет кредит, по
чему не наводит порядок 
в платежах населения за' 
коммунальные услуги? 
Мы готовы платить за 
тепло, но только потреб
ленное заводом. Если 
избавимся от котельной, 
наше предприятие вый

дет из финансовой ямы, в ко
торой оно оказалось, начнет 
работать стабильно.

Глава администрации му
ниципального образования 
“Ачитский район" Рауф Муни
рович Муниров в беседе с 
корреспондентом “Област
ной газеты” не отрицал того 
факта, что несколько лет кря
ду платить заводу было не
чем, задержка платежей дос
тигла 10 месяцев.

—В 2004 году плату за ком
мунальные услуги заводу МП 
ЖКХ задерживает не более, 
чем на месяц-полтора, — рас
сказал Р. Муниров.—Сдвиг на
лицо, и мы делаем все, чтобы 
навести в сфере платежей по
рядок. В то же время руково

дители завода пытаются по
ставить администрацию муни
ципалитета на колени. Мы не 
против взять заводскую ко
тельную на баланс, но не нака
нуне отопительного сезона, 
денег таких у нас в конце года 
нет. С другой стороны, нам из
вестно, что на заводе закончи
лись лицензии на эксплуата
цию котельной. Чтобы полу
чить новые лицензии, требует
ся отремонтировать оборудо
вание...

Когда этот материал гото
вился к печати, стало извест
но, что глава муниципально
го образования "Ачитский 
район" Р.Муниров обратился 
с письмом к начальнику глав
ного управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области 
В.Лахтюку за помощью в ре
шении назревшего конфлик
та. Сорвать начало отопи
тельного сезона — дело не
хитрое. Никакое привлечение 
к ответственности не может 
компенсировать тех страда
ний, что выпадут на долю без
винных людей, которые на
деются получать тепло от ко
тельной уфимкинского сте
кольного завода. И пока, как 
говорится, гром не грянул, 
рока в рабочем поселке не 
’случилась экстремальная си
туация; надо сделать все воз
можное сегодня, чтобы улег
лись волнения-страсти по по
воду предстоящего отопи
тельного сезона. Разве мало 
для поселка с населением 
чуть больше трех тысяч чело
век и завода, где занято чуть 
более 400 жителей этого на
селенного пункта, уголовно
го дела, заведенного проку
ратурой по поводу невыпла
ты зарплаты рабочим завода? 
Неужели обязательно надо 
довести ситуацию с подачей 
тепла до уголовного пресле
дования? И руководители за
вода, и глава муниципально
го образования "Ачитский 
район* должны найти в себе 
силы подняться над сложив
шейся ситуацией и предпри
нять совместные усилия для 
подготовки к отопительному 
сезону, а не кивать друг на 
друга.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

На капитальный и текущий 
ремонт школ и детских садов 
СвЖД израсходовала около 30 
млн. рублей, более 17 млн. руб
лей вложены магистралью в 
улучшение материально-техни
ческой базы: приобретено но
вое оборудование для пище
блоков и прачечных, медицин

"Единая справка".
Теперь и для сотовых

Какие только возможности ни заложены в маленькую ко
робочку сотового телефона! Но до недавнего времени вла
деющие "сотиками" екатеринбуржцы не могли связаться с 
самой популярной справочной службой 078. Теперь могут.

"Единая справка 078” дает 
телефоны, адреса и время ра
боты предприятий, сообщает о 
товарах и услугах, рассказыва
ет о расположении улиц в Ека
теринбурге, маршрутах город
ского транспорта, о банкома
тах города, а также уточняет 
расписание движения транс
порта с Северного и Южного 
автовокзалов. Она работает на 
современном оборудовании, 
вызовы автоматически распре-

Читаем с пеленок
В екатеринбургской детской больнице Ня ІО в рамках про

граммы “Читаем с пеленок" прошла акция под названием “Я 
родился, я читаю". Ее организатор — Муниципальное объе
динение библиотек города.

В ходе акции каждой моло
дой маме был вручен подарок. 
В каждый из 60 презентов вхо
дило специально разработан
ное издание, включившее в 
себя стихи, песенки и сказки на 
любой случай для маленьких 
детей. Также в подарочный на
бор вошли книжки серии “Пер
вая библиотека* и дисконтная 
карта от одного из городских 
магазинов детской одежды.

'Очень важно начинать чи
тать ребенку вслух с самого на
чала его жизни, — говорит одна 
из инициаторов акции Наталья 
Щепина, ЛоЛЬте

щить связь между мадышом и 
родителями. Кроме того, помо
гает развитию речевой культу
ры ребенка. Недавно мы про
вели мини-исследование в од

0 лес за ягодами, 
как на работу

До двух тонн лесных ягод — брусники, черники, малины, 
костяники — собирают жители села Ленёвское Режевского
района в эти погожие дни.

Массовым сбором дикоро
сов здесь занимаются сотни 
людей. Идут они в лес не от хо
рошей жизни. Их гонит туда 
безработица, нехватка денег в 
семьях.

В Ленёвском этот вид дея
тельности называют не иначе, 
как “ягодным бизнесом". Кста
ти, во многом это соответствует 
действительности. Некоторые на 
продаже ягод неплохо заработа
ли минувшим летом. Иногда вы
ручка одного ягодника достига
ла 400—500 рублей в день.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ских кабинетов, мебель, 
спортивный инвентарь, учебно
методическая литература.

В соответствии с требовани
ями Госпожнадзора установле
на пожарно-охранная сигнали
зация в 13 образовательных уч
реждениях.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

деляются между свободными 
операторами, причем одно
временно принимаются 400 
звонков.

По сообщению пресс-служ
бы ОАО “Уралсвязьинформ", 
две недели система отлажива
лась. Сейчас оборудование на
строено так, что звонки с сото
вых телефонов будут обслужи
ваться в первую очередь.

Тамара ПЕТРОВА.

ной из библиотек, и выясни
лось, что больше половины мо
лодых матерей не знают ни од
ной колыбельной. Между тем, 
игровой аспект во взаимоотно
шениях ребенка и родителей 
очень важен.

Также в рамках программы 
"Читаем с пеленок” 10 сентяб
ря в Центральной детской биб
лиотеке откроется клуб “Мами
на библиотека”. Кроме того, что 
там будут представлены раз
нообразные книги по воспита
нию детей и по общению сними, 
в библиотеке- будут периоди- 

’ческй приводиться лекции и 

тренинги для молодых мам, кон
сультации психологов и биб
лиотекарей.

Наталия ЛЫТНЕВА.

Что характерно, местные 
жители не ездили сбывать свою 
витаминную продукцию на ба
зар в город. Почти всю ее ску
пали перекупщики, постоянно 
приезжавшие в село. Разуме
ется, они забирали ягоды по 
достаточно низким ценам, 
правда, оптом, а потом прода
вали в два раза дороже. Но это 
ленёвцев ничуть не смущало. 
Их вполне устраивала цена пе
рекупщиков.

Анатолий ГУЩИН.

"Мы нищие, хотя и работаем"
Уважаемая редакция!
Мы, рабочие Уфимкинского стекольного завода, через 
вас пытаемся достучаться до людей, которые могут нам 
помочь. Рабочие завода в полном отчаянии и не знают, 
что делать. Мы уже полгода работаем бесплатно, “на 
дядю”. А этот "дядя” - хозяин завода С.Г. Майзель - 
откровенно махнул на своих подопечных рукой.

Задерживать зарплату нам начали два года назад. Снача
ла на две недели, потом на месяц. Говорили, что завод не 
работает в полную силу, так как стоит вторая печь, вот и нет 
денег на зарплату. Нужно, дескать, ремонтировать вторую 
печь, а лучше - строить новую. Хорошо, рабочие согласи
лись. В декабре, в 35—40-градусный мороз сложили печь. 
Женщины мешали раствор, подносили кирпичи, но печь сде
лали. Руководство отчиталось, пуск печи отпраздновали, а 
людям даже спасибо не сказали. Хотя на ремонте люди рабо
тали сдельно, старались хоть что-то заработать на жизнь, 
вылезти из долгов. И в конечном счете, остались у разбитого 
корыта. Наряды те не выплачены по сей день, их как бы уже и 
не существует.

Печь работает второй год, а задолженность по зарплате, 
меж тем, растет и растет. В последнее время стало модно 
выплачивать "авансы”: в апреле и мае рабочим завода вып
латили по 70 процентов еще от декабрьского заработка. Ну 
не смешно ли это? Средний заработок у нас составляет 2000 
рублей, можете себе представить, как живут люди, раз в два 
месяца получающие 1400?

На все вопросы, касающиеся заработной платы, наш гене
ральный директор В.В. Кокушкин откровенно хамит или со
всем никого не принимает. Рабочие начали приостанавли
вать свою трудовую деятельность, как то разрешает трудо
вой кодекс. На это директор ответил, что привезет таджиков, 
которые будут работать вообще бесплатно.

В декабре прошлого года таджиков, действительно, при

везли. В местной газете написали, дескать, свои не хотят 
работать... И что из этого вышло? Таджикам так же не плати
ли. В марте у них закончился контракт, так они не могут уехать 
домой - нет денег. Живут они на территории завода, кормят 
их в заводской столовой. Когда же они попытались забрать 
заработанные деньги, сказав, что больше не будут работать 
бесплатно, их просто перестали выпускать в поселок (где 
они хоть на частных пилорамах могли заработать) и кормить. 
Людям деваться некуда, ведь у них нет даже регистрации, 
они живут на птичьих правах.

Рабочие завода обращались в суд, два раза обращались в 
прокуратуру Ачитского района. Увы - все глухо! В первый раз 
из прокуратуры пришла отписка, что на заводе провели про
верку. Во второй - пришел ответ, что возбуждено уголовное 
дело по поводу невыплаты заработной платы. И что дальше? 
Сколько будет длиться это дело, год или пять лет, а сейчас 
людям на что жить? После прокурорской проверки людям 
выплатили остатки за декабрь и январь, и то не всем, и опять 
тишина. Сейчас нужно собирать детей в школу, детский сад, 
отправлять студентов. Естественно, люди идут к директору, 
с просьбой о деньгах, угрожают подать в суд. На что Вадим 
Вячеславович отвечает: “Мне ваш суд не страшен, видал и 
покруче”. Однако справки о зарплате для предъявления в суд 
не выдают под всяческими предлогами. Нам сейчас даже ко
решки о зарплате не выдают, и зарплату свою люди не знают.

Как нам жить, к кому еще мы можем обратиться за помо
щью? Летом сняли стекло с основной, большой, печи, якобы, 
останавливают на холодный ремонт. Но материалов для печи 
нет, денег на заводе нет, как ее будут ремонтировать? Есте
ственно, люди прощаются с заводом: ведь сколько протянет 
маленькая печь, столько завод и будет жить. Деваться нам 
здесь некуда - большой поселок держится за счет завода.

Мы хотели обратиться с этим письмом к губернатору Свер
дловской области, но люди уже настолько во всем разочаро

ваны... И все-таки нам хочется верить во что-то лучшее. Из
вините нас за очень сумбурное и, возможно, резкое письмо, 
но, честное слово, накипело. Мы на грани выживания, мы 
нищие, хотя и работаем.

С глубоким уважением, 
рабочие Уфимкинского стеклозавода.

***

Это письмо было переправлено редакцией в 
прокуратуру Свердловской области. На днях оттуда 
поступил официальный ответ, подписанный и.о. 
прокурора Ачитского района, младшим советником 
юстиции Вячеславом Хорошайловым. Приводим его 
полностью.

"Прокуратурой Ачитского района рассмотрено коллектив
ное заявление работников ЗАО "Уфимкинский стекольный 
завод* о несвоевременной выплате заработной платы. В ходе 
проверки факты, изложенные в заявлении работников ЗАО, 
нашли свое подтверждение. По факту несвоевременной вып
латы заработной платы работникам ЗАО "Уфимкинский сте
кольный завод" 3.06.2004 прокуратурой Ачитского района 
было возбуждено уголовное дело. Генеральному директору 
ЗАО "УСЗ" В.В.Кокушкину предъявлено обвинение по части 1 
статьи 145-1 УК РФ. Дело окончено производством и 9 авгус
та отправлено для рассмотрения в суд.

На момент возбуждения уголовного дела задолженность 
по заработной плате в ЗАО “УСЗ" составляла 2 миллиона 810 
тысяч рублей. В настоящее время задолженность по зара
ботной плате на предприятии, с учетом начисленной в мае- 
июле 2004 года, снизилась до 968 тысяч рублей.

Прокуратурой Ачитского района запланирована повторная 
проверка устранения нарушений трудового законодательства 
в ЗАО “УСЗ”, по результатам которой будет принято закон
ное и обоснованное решение”.

Молодежь
науку не испортит

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ “О 
присуждении Государственных премий Российской 
Федерации 2003 года для молодых ученых за выдающиеся 
работы в области науки и техники”.

Среди лауреатов - Владимир Николаевич Неверов, кандидат 
физико-математических наук, старший научный сотрудник Ин
ститута физики металлов Уральского отделения РАН, который 
удостоен высокой награды за работу “Новые закономерности 
квантовых кинетических явлений в гетероструктурах на основе 
германия и кремния", а также Николай Михайлович Зубарев - 
доктор физико-математических наук, ведущий научный сотруд
ник Института электрофизики Уральского отделения РАН, полу
чивший премию за работу “Нелинейные явления в электрогидро
динамике жидкостей со свободной поверхностью".

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. |

Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу* (ОАО "СКБ-банк”) вносит 
изменения в публикуемую отчетность по состоянию на 01.07.2004:

В отчетности “Информация об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти
вов" следует читать:

6 Величина расчетного резерва на возможные 
потери (тыс. руб.)

3138

7 Величина фактически сформированного резерва 
на возможные потери (тыс. руб.)

3138

Председатель Правления Μ.Я. Ходоровский.

Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова.
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ОКОЛО месяца длилась совместная акция “Областной 
газеты” и Юридического центра “Технологии права”. 
Почти двести читателей задали за это время свои 
вопросы (по телефону и в письмах) специалистам 
центра. Жители разных городов и районов 
Свердловской области интересовались тем, как 
правильно оформить права на землю под садовым 
домиком, как лучше распорядиться имуществом 
престарелых родственников, что нужно сделать, чтобы 
недвижимость перешла детям. Сегодня мы публикуем 
ответы директора центра Ирины Юрьевны Джоджуа 
только на часть заданных читателями вопросов. Многие 
из тех, что не вошли, требуют более тщательной 
проработки и уточнений. Поэтому, если вы не нашли 
ответа на свой вопрос, специалисты Центра просят 
связаться с ними еще раз. Напоминаем телефоны: 
370-38-77, 3-702-902.
Благодарим всех, кто обратился за юридической 
консультацией, и надеемся, что наша совместная 
акция пошла на пользу читателям “Областной газеты”.

РАЗЪЯСНИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА...

В.П.МАНГИЛЁВ, Михай
ловск, Нижнесергинский рай
он:

—В 1995 году наш дом и два 
других сгорели. Соседний, ко
торый меньше всего постра
дал, мы купили. План БТИ сде
лан в декабре 1995 года пос
ле пожара. Затем было полу
чено разрешение на восста
новление дома (крыша, пол и 
стены) и прирезку участка под 
этим домом. Всего 20,5 сотки. 
В декабре 1996 года состав
лен новый технический пас
порт на жилой дом и объеди
ненный земельный участок. 
Значит, у нас есть техпаспорт 
и договор купли-продажи иа 
оба земельных участка. Какие 
нам еще нужны документы, 
чтобы могли оставить дом в 
наследство, либо его впос
ледствии продать? Может, 
еще какие документы нужно 
оформить? Специалист архи
тектурного отдела сказал, что 
надо оформлять все докумен
ты как на новый объект (у нас 
же все было: фундамент, сте
ны, службы).

—В случае восстановления 
дома после пожара, архитектур
ным отделом (администрацией 
города) выдаётся разрешение на 
строительство вновь, либо на ре
конструкцию здания. После 
окончания работ объект должен 
быть принят в эксплуатацию, что 
подтверждается актом приёмки 
объекта в эксплуатацию, который 
утверждается главой города. 
После этого права на дом долж
ны быть зарегистрированы в 
ЕГРП Учреждением юстиции (его 
филиалом).

"Объединённый" земельный 
участок также должен пройти ка
дастровый учёт. Права на него 
должны быть зарегистрированы 
Учреждением юстиции (его фи
лиалом).

Таким образом, для возмож
ности совершения каких-либо 
действий с недвижимостью (куп
ли-продажи, передачи по на
следству ...) документы на дом и 
участок необходимо "довести до 
ума”.

Полагаю, вам необходимо по
лучить более подробную кон
сультацию, потому что ваш слу
чай достаточно сложный. Нашим 
специалистам необходимо ви
деть документы для квалифици
рованного ответа.

В.Ф.БАЛИН, Екатеринбург:
—У нас кооперативная квар

тира, оформленная долями на 
меня, супругу и детей (4 
доли). Сейчас дети хотели бы 
отказаться от своей доли, так 
как у них есть собственное жи
лье и им приходится платить 
налог за недвижимость у себя 
и у нас. Как переоформить 
квартиру на кого-то из нас с 
супругой?

—Отказаться от своих долей 
дети не могут, потому что она у 
них в собственности. Могут толь
ко продать или подарить Их ро
дителям.

Читатель просил не назы
вать имени.

—У меня сейчас возникла 
проблема, и мне кажется, что 
вы сможете мне помочь.

Полгода назад моя семья 
(мама, я и два моих брата), ре
шили купить квартиру (2-ком
натную) в той же деревне, где 
мы жили раньше (д.Марково 
Пригородного района Сверд
ловской области), т.к. наше 
старое жильё пришло в негод
ность. Квартира принадлежит 
ТОО “Победа”. Жильцы, кото
рые жили в ней, хотели её при
ватизировать, а потом про
дать нам, но с приватизацией 
у них ничего не получилось. 
Мы с ними заключили дого
вор, в котором условились 
заплатить половину стоимос
ти до приватизации, а полови
ну после того, как все доку
менты на квартиру будут пе
реоформлены на нас. Кварти
ру оценили в 40000 руб. Мы 
внесли в качестве аванса 
20000 руб., но прежние хозя
ева квартиру не приватизиро
вали и сейчас требуют от нас 
вторую половину стоимости, и 
тогда они будут согласны пе
реписать квартиру на нас. Мне 
кажется, что они не имеют 
права брать с нас эти деньги, 
и нам нужно просто перепи
сать ордер и всё.

—Согласно действующему за
конодательству куплены (прода
ны) могут быть только квартиры, 
находящиеся в чьей-либо соб
ственности. Поэтому требовать 

оплаты стоимости квартиры 
“продавцы” с вас не могут. При 
купле-продаже жилья оплата 
возможна различными способа
ми: до передачи квартиры, пос
ле передачи, а также в рассроч
ку. Передачу денег лучше всего 
оформлять расписками при на
личии 2-х, 3-х свидетелей, либо 
при нотариусе. В вашем случае я 
бы порекомендовала выяснить 
причины, послужившие препят
ствием для приватизации. Удос
товериться, не возникнет ли про
блем с приватизацией квартиры 
после того, как будет переделан 
ордер с прежних хозяев на вас. 
Убедиться у собственника квар
тиры, не будет ли проблем с пе
реоформлением ордера. Наибо
лее оптимальным вариантом 
считаю: приватизировать квар
тиру на прежних хозяев, после 
чего заключить договор купли- 
продажи и зарегистрировать пе
реход прав от прежних хозяев к 
новым в Учреждении юстиции. В 
этом случае проблем в будущем 
с реализацией права собствен
ности на квартиру не возникнет.

Н.В.РАДЫШ:
—Меня интересует пропис

ка родственников. Мы с мужем 
проживаем в собственном 
доме (дом оформлен на 
мужа), но у нас прописаны со
вершеннолетние дети: сын и 
дочь. Мы хотим продать дом, 
чтобы купить себе квартиру 
или переменить место жи
тельства. Что делать в том 
случае, если дети не захотят 
выписаться иэ нашего дома?

— Из вашей ситуации два вы
хода. Первый. Только убедить их 
сделать это. В российском зако
нодательстве пока нет нормы за
кона, требующей в таких ситуа
циях «выписываться» из кварти
ры лиц, не являющихся собствен
никами.,, каковыми являются 
ваши дети. .

Второй. Согласно Гражданс
кому кодексу РФ, при продаже 
жилых помещений обязательным 
условием является указание в 
договоре продажи перечня лиц, 
сохраняющих право проживания 
в отчуждаемом жилом помеще
нии, иначе говоря «прописан
ных». Требований о том, что в 
доме никто не должен остаться 
зарегистрированным, т.е. пропи
санным — в законодательстве 
нет. Однако на наличие в доме 
лиц, сохраняющих право прожи
вания, коими в вашем случае бу
дут являться дети, должны быть 
согласны покупатели. Зачастую 
граждане стараются приобре
тать жильё без каких бы то ни 
было ограничений.

Николай Алексеевич СЕР
ГЕЕВ, Екатеринбург:

—Решил обратиться к вам 
за советом: как продать част
ный дом, построенный в 50-х 
годах? На это было решение 
(договор) о предоставлении в 
бессрочное пользование зе
мельного участка под строи
тельство индивидуального 
жилого дома на праве личной 
собственности в соответствии 
с решением Исполкома Свер
дловского городского совета 
народных депутатов трудя
щихся 1950 г. Сохранились 
все документы на строитель
ство дома и земельный учас
ток 600 м2. Родители умерли. 
Умерли и сыновья, осталась 
дочь, которая принимала не
посредственное участие в 
строительстве дома. Оста
лись наследники умерших 
братьев, т.е. сыновья основ
ного хозяина этого дома. Сей
час решили продать этот дом, 
но не тут-то было. Надо совре
менный документ на землю. 
Собрали справки с БТИ, нало
говой, земельного комитета, 
кадастровый план земельного 
участка. И последнее заклю
чение главархитектуры, что 
когда-то в тех местах будут 
строиться какие-то складские 
помещения, хотя поблизости 
нет никаких заводов. Прошу 
разъяснить, нужно ли межевое 
дело под занимаемый жилой 
бревенчатый дом?

—Очень много нюансов в дан
ном вопросе. Не ясно, зарегист
рирован ли дом в БТИ, если да, 
то за кем зарегистрировано пра
во собственности на дом. Если 
дом не оформлен ѳ БТИ, необхо
димо сначала зарегистрировать 
права на него в Учреждении юс
тиции, для чего сначала, види
мо, придётся обратиться в суд с 
иском о признании права соб
ственности за умершим и о вклю
чении в наследственную массу 
дома. Если дом зарегистрирован 
в БТИ за умершим хозяином, 
необходимо вступить в права на

следникам. Также не ясно, на ка
ком праве был предоставлен зе- 
мѳльный участок. Продать учас
ток вместе с домом возможно, 
только если участок находится в 
собственности. Если участок был 
предоставлен на праве постоян
ного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого 
владения, то для возможности 
его продажи вместе с домом сна
чала будет необходимо пере
оформить его в собственность. 
Иначе продать можно только 
дом, а участок будут оформлять 
за собой уже новые хозяева 
дома. Для реализации процеду
ры переоформления прав на уча
сток, а также, если участок всё- 
таки находился в собственности, 
дитя дальнейшей продажи необ
ходимо поставить участок на ка
дастровый учёт. Процедуре по
становки на кадастровый учёт 
предшествует процедура меже
вания границ земельного участ
ка. Более подробную и точную 
консультацию вы сможете полу
чить у специалистов юридичес
кого центра “Технологии права".

О. П.СУСЛОВА, Екатерин
бург:

—Прошу разъяснить ситуа
цию с разделом земельного 
участка при разводе.

Участок в коллективном 
саду был взят в 1984 году на 
новом месте. За это время 
участок разработан, построе
ны дом, теплица, баня. Одна
ко участки в саду до сих пор 
не приватизированы. При раз
воде судья высказался как-то 
неопределённо: раз участок 
не приватизирован, то и де
лить нечего. Как быть а таком 
случае? Если сад останется 
бывшему мужу, как можно 
возместить затраты на его 
строительство?

—Разделу при разводе подле

жит имущество, нажитое супру
гами в период брака, т.е. имуще
ство должно являться их совме
стной собственностью. Земель
ный участок, как указывается в 
письме, не является собственно
стью супругов, а, скорее всего, 
принадлежит им на праве посто
янного (бессрочного) пользова
ния (т.е. находится в собствен
ности государства) и может быть 
оформлен на кого-то из супру
гов. Для того чтобы включить уча
сток в состав имущества, подле
жащего разделу, необходимо его 
приобрести в собственность. Для 
возможности раздела садового 
дома, учитывая особый правовой 
характер недвижимости, право 
на дом должно быть зарегистри
ровано либо в БТИ (до 1998 года) 
либо в ЕГРП. В противном слу
чае дом не является объектом не
движимости и может быть раз
делён как набор строительных 
материалов.

П.С.ЛЯПУСТИН, с.Грязнов- 
ское Богдановичского района:

—Построил дом с надвор
ными постройками (за 6 лет). 
Нужно произвести обмер дома 
в БТИ. Обязан ли я предостав
лять транспорт работникам 
БТИ? Это для меня накладно 
(20 л бензина плюс плата во
дителю). Как лучше сделать? 
Оформить всё сразу на сына 
или сначала на себя, а потом 
сделать дарственную? После 
проведения инвентаризации 
БТИ нужно ли обращаться в 
юстицию? Земля за мной зак
реплена в 1992 году в посто
янное пользование. Какая взи
мается плата за услуги БТИ?

—Транспорт БТИ для проведе
ния инвентаризации объекта вы 
предоставлять не обязаны. Ра
ботники БТИ сами должны при
быть на место. Только на практи
ке получается, что приедут они 
далеко не сразу. Оформить дом 
на сына сразу не получится, т.к. 
земельный участок был предос
тавлен вам, и вы же являетесь за
стройщиком. Согласно граждан
скому законодательству, право 
собственности на вновь возве
дённый объект возникает у лица, 
его создавшего. Таким образом, 
сначала вам необходимо провес
ти техническую инвентаризацию 
объекта, затем зарегистрировать 
право собственности на объект за 
вами в Учреждении юстиции. Пос
ле этого вы можете переофор
мить права на дом на сына лю
бым удобным для вас способом
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(купля-продажа, дарение, насле
дование...). О стоимости услуг 
БТИ за проведение технической 
инвентаризации лучше узнать в 
БТИ, т.к. она зависит от различ
ных обстоятельств (размера 
строения, количества построек и 
т.д.).

Л.И.СЕМЁНОВА, Камыш
лов:

—Разъясните, пожалуйста, 
что возможно предпринять в 
сложившейся ситуации по 
оформлению квартиры. Я по
лучила 1/2 доли приватизиро
ванной квартиры по наслед
ству, а вторая половина этой 
квартиры перешла в собствен
ность государства, т.к. у умер
шего Вахрамеева не было на
следников. Заявление на пе
редачу другой половины квар
тиры я подала в комитет по 
имуществу в апреле 2003 
года. Документы приняли, но 
сказали, что нужно ждать по 
закону 15 лет с момента смер
ти Вахрамеева (1996 г.). 
Разъясните мне, что нужно 
сделать, к кому обратиться 
для ускорения оформления 
бесхозной доли квартиры, 
ведь скоро закончится прива
тизация, а я хотела бы прива
тизировать вторую половину.

—Согласно ст.1151 ГК РФ, 
квартира, доля, в праве на кото
рую осталась после смерти Вах
рамеева и не принята никем из 
наследников, является вымороч
ным имуществом, но не бесхо
зяйным. Выморочное имущество 

Что нам стоит дом .. .приватизировать?

переходит в порядке наследова
ния по закону в собственность 
Российской Федерации. Пред
ставляет интересы государства 
по вопросу оформления права 
собственности инспекция МНС 
РФ по месту нахождения вымо
рочного имущества, которая об
ращается в нотариальную конто
ру за выдачей свидетельства о 
праве на наследство по закону. 
Впоследствии вопросами пере
дачи государственного имуще
ства ведает Министерство по уп
равлению государственным иму
ществом. К сожалению, в насто
ящее время не существует зако
на, определяющего порядок на
следования и учёта выморочно
го имущества, порядок его пере
дачи в собственность субъектов 
РФ или в собственность муници
пальных образований, существо
вание которого предусмотрено 
ГК РФ. Отсутствие этого закона 
на практике создаёт немалые 
трудности.

Второй вариант оформления 
прав на квартиру, который, оче
видно, и имели в виду предста
вители Комитета по управлению 
имуществом, — это приобрете
ние права собственности в силу 
приобретательской давности. 
Согласно ст.234 ГК РФ, гражда
нин, не являющийся собственни
ком недвижимого имущества, но 
добросовестно,открыто и непре
рывно владеющий как своим не
движимым имуществом в тече
ние пятнадцати лет, приобрета
ет право собственности на это 
имущество.

Н.А.ЛЕБЕДЕВА, Екатерин
бург:

—Кооперативная квартира 
досталась по наследству от 
мужа. Прописала в квартиру 
сына-инвалида, опекуном ко
торого я являюсь. У него есть 
незаконнорожденный сын, ко
торому 27 лет, и он тоже инва
лид. Я прописала внука вре
менно, временная прописка 
заканчивается — что делать 
дальше, можно ли оформлять 
дальше временную прописку 
или нет? Ему надо пенсию по
лучать.

—Обратитесь в паспортный 
стол и оформите регистрацию.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
О.Л. ГУСЕВА, Екатеринбург: 
—Уважаемая Ирина Юрьев

на! У меня такой вопрос. Доку
менты на продажу сада я нача
ла оформлять в ноябре 2003 г. 
До сих пор они не готовы, у 

покупателей уже лопнуло тер
пение. В земельном отделе 
пообещали, что все будет го
тово к октябрю 2004 г. Меня 
интересует, в течение какого 
времени они будут действи
тельны. Не придется ли офор
млять все снова при другом 
покупателе? И вообще, с та
кой чиновничьей волокитой по 
оформлению приватизации 
садовых участков надо что-то 
делать. Это безобразие!

И еще: если оформить сад 
на дочь, то какой будет налог 
на землю? Я пользуюсь льгот
ным налогообложением.

—Судя по всему, О.Л.Гусеву 
интересует срок действия вы
писки из кадастрового дела (ка
дастрового плана земельного 
участка), которая необходима 
для оформления прав на землю. 
Срок действия такой информа
ции из государственного земель
ного кадастра не установлен. 
Следовательно, “оформлять сно
ва при другом покупателе” эти 
документы не придётся.

Что касается размера налога 
на имущество, в случае пере
оформления прав на земельный 
участок на дочь и, следователь
но, снятия льгот по налогообло
жению, необходимо обратиться 
за консультацией в инспекцию 
МНС РФ.

А.Е.ТОЛМАЧЁВ, А.Н.СИТ
НИКОВА, Екатеринбург:

—На то, чтобы получить 
Приказ Министерства по уп
равлению государственным 

имуществом по Свердловской 
области о предоставлении зе
мельного участка в собствен
ность, потрачено три месяца. 
В регистрационной палате 
меня отправили в Горкомзем, 
чтобы получить кадастровый 
план на земельный участок. 
Оттуда — в Горсовет и так бес
конечно. Посоветуйте, пожа
луйста, что мне делать. Надо 
ли мне еще куда ходить?

—Могу только порадовать: вы 
в конце пути. Осталось провести 
межевание границ земельного 
участка и получить выписку иэ ка
дастрового дела (кадастровый 
план земельного участка) в ФГУ 
“Земельная кадастровая пала
та”. Обязательность предостав
ления плана земельного участка 
в Учреждение юстиции предус
мотрена законом "О государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним”. Вам надо обязательно пе
резвонить нам, и мы дадим 
более обстоятельный ответ.

А.В.СПЕШИЛОВА, Ачит:
—В 1970 г. нам с мужем, ко

торого уже нет в живых, вы
делили участок под застройку 
дома. Я часто слышу и читаю, 
что земельный участок надо 
приватизировать. В 1993 г. я 
начинала это делать, но не за
кончила. Сейчас для меня это 
очень дорого. В будущем хочу 
обменять дом на квартиру, 
нужно ли в связи с этим при
ватизировать земельный уча
сток? Во что это обойдется? С 
чего начинать?

—Вероятнее всего, земель
ный участок под домом принад
лежит вам на праве постоянного 
(бессрочного)пользования. Если 
вы не преследуете цель, чтобы 
земельный участок также являл
ся предметом договора купли- 
продажи, то необходимости его 
оформления в собственность 
нет. Этим впоследствии смогут 
заняться будущие хозяева дома. 
Для оформления договора мены 
достаточно будет плана земель
ного участка.

Н.Н. НИКОНОВА, Екатерин
бург:

—Свидетельство о праве 
собственности на землю полу
чали в 1999 году в комитете 
по земельным ресурсам и 
землеустройству города Ека
теринбурга на садовый учас
ток. Говорят, что сейчас это 
свидетельство недействи
тельно?

—Уважаемая Наталья Нико- 

лаѳвна, ваше свидетельство дей
ствительно. Имея этот документ 
на руках, вы можете не сомне
ваться в своих правах на землю.

Елена Вадимовна, Екате
ринбург:

—У меня в деревне дом. Я 
начала оформлять на него все 
необходимые документы, в 
том числе межевое дело. И 
вот какая ситуация: мои сосе
ди с одной стороны подписа
ли согласование границ зе
мельного участка, но есть по 
соседству еще два участка, 
владельцами которых являют
ся люди, чье нормальное со
стояние — пьяное. Они всегда 
нетрезвы, у них нет даже пас
портов, кто-то из совладель
цев находится сейчас в тюрь
ме. Что нам делать? Как согла
совать в таком случае грани
цы земельного участка?

—Вы имеете право обратить
ся в Земельный комитет с 
просьбой отправить в адрес 
смежных владельцев земельно
го участка письма с предложе
нием согласовать границы. Если 
в течение месяца ответы не по
ступят, председатель Земельно
го комитета имеет право утвер
дить межевое дело без недоста
ющего согласования с приложе
нием отправленных писем.

Зоя Алексеевна, Екатерин
бург:

—У меня сад, зарегистри
рованный в 1992 году в зе
мельном комитете Екатерин
бурга. Скажите, пожалуйста, 

этот сад уже моя настоящая 
собственность или необходи
мо оформить еще какие-то до
кументы? Я имею на этот сад 
все права? Этот вопрос также 
волнует всех членов нашего 
садового товарищества. Спа
сибо.

—Непонятно, что имеет в виду 
Зоя Алексеевна под словом «за
регистрировала». Если у вас на 
руках свидетельство о праве соб
ственности, то у вас полные пра
ва на этот участок. Если у вас на 
руках какой-то другой документ, 
то, Зоя Алексеевна, перезвони
те нам для более точного ответа.

Надежда Афанасьевна МО- 
ЛОТИЛОВА, Карпинск:

—Я имею сад и свидетель
ство на руках, которое выда
ли в 1995 году. Но в докумен
те нет ни названия сада, ни но
мера участка. Я обратилась в 
наш Земельный комитет и в 
кадастровую палату, чтобы 
мне выдали нормальное сви
детельство, ио они говорят, 
чтоб я делала землеотводное 
дело, только потом они выда
дут “нормальное” свидетель
ство. Но я считаю, что они дол
жны мне просто выдать новый 
документ, ведь это по их вине 
была когда-то допущена 
ошибка! Вправе ли они требо
вать от меня землеотводное 
дело? И еще я хочу сразу 
оформить все документы на 
дочь, как мне правильно по
ступить?

—Уважаемая Надежда Афана
сьевна, хотя с 1995 года требо
вания по оформлению прав на 
землю изменились, но даже тог
да в свидетельстве должны были 
написать название сада и номер 
участка, более того, должны 
были приложить план участка. 
Поэтому вы совершенно правы, 
обязанности исправлять их 
ошибку у вас нет. Но совершен
но по-другому все будет выгля
деть, если вы собираетесь пере
дать права дочери. Передать сад 
вы сможете только по договору 
дарения или по договору купли- 
продажи. Чтобы совершить хоть 
ту, хоть другую сделку, вам при
дется заняться оформлением 
межевого дела. В таких случаях 
я всегда советую людям в возра
сте, чтобы они берегли свои силы 
и оформляли у нотариуса дове
ренность, например, на своих 
детей. Они помоложе, им будет 
легче пройти все процедуры по 
оформлению прав на сад.

Дмитрий Михайлович ПАЛ
КИН, Екатеринбург:

—Я имею садовый участок 
№ 13 в саду КС “Работников 
культуры” на 11-м км Москов
ского тракта. Мне в январе 
1993 г. выдано свидетельство 
о праве собственности на зем
лю (постановлением Главы ад
министрации г. Екатеринбур
га), где оговорено, что свиде
тельство является временным 
и действует до выдачи соот
ветствующего государствен
ного акта установленной фор
мы (срок временного действия 
не указан). Действительно ли 
данное свидетельство в насто
ящее время, и что мне надо 
сделать, чтобы быть спокой
ным, что я являюсь собствен
ником этого участка земли. 
Может, можно всё это офор
мить при передаче сада доче
ри или дарственной, чтобы не 
ходить по очередям для офор
мления (мне ведь 86 лет, хожу 
с трудом). В саду я не бываю 
по состоянию здоровья. Также 
прошу разъяснить, что нужно 
сделать по оформлению садо
вого домика, бани и теплиц?

—Свидетельство, имеющееся 
у вас на руках, является действи
тельным и не противоречит дей
ствующему законодательству. 
Другое дело, что если вы решите 
произвести какие-то действия по 
отчуждению садового участка, 
необходимо будет провести ме
жевание границ земельного уча
стка, поскольку, согласно дей
ствующему законодательству, 
все участки должны пройти ка
дастровый учёт, каждому должен 
быть присвоен кадастровый но
мер. В результате могут выявить
ся некоторые несоответствия: 
участок может оказаться боль
шего или меньшего размера. 
Вторая часть вопроса не совсем 
понятна. Если она задана в про
должение первой, то для пере
оформления прав на садовый 
участок на дочь в первую очередь 
необходимо определиться, ка
ким образом вы хотите передать 
имущество дочери: подарить, 
продать или оставить по наслед
ству. В случае наследования хо
дить по инстанциям будет дочь. 
При дарении и купле-продаже 
необходимо сначала провести 
кадастровый учёт участка, а за
тем заключить соответствующий 
договор с дочерью и зарегист
рировать переход прав от вас к 
дочери в Учреждении юстиции. 
В последнем случае вы также 
можете возложить обязанности 
по сбору документов на дочь, вы
дав ей соответствующую дове
ренность (нотариально удосто
веренную).

А.М. НЕЧАЕВ, Серов:
—Уважаемые специалисты 

юридического центра “Техно
логии права”! Прочитав “Об
ластную газету” от 4 августа, 
решил обратиться к вам за со
ветом. Я пенсионер, инвалид 
2 группы, мне 76 лет. В 1982 
году в г.Серове существова
ла передвижная механизиро
ванная колонна (ПМК-4). По 
моему заявлению мне ПМК-4 
выделила участок земли пло
щадью 6 соток в коллектив
ном саду № 1 под высоко
вольтной линией электропе
редач. Участок разрабатывал 
полностью сам. В 1985 году 
решением горисполкома мне 
было выдано свидетельство 
на право постоянного (бес
срочного) Пользования зем
лёй для возделывания сель
хозкультур. До настоящего 
времени я им и пользовался, 
платил регулярно земельный 
налог. Сейчас ввиду старости 
и болезни обрабатывать дан
ный участок не могу, вот и ре
шил его продать, но, увы, мне 
заявили, что свидетельство 
недействительно. Для того, 
чтобы сейчас мне продать 
участок, нужно провести ме
жевание кадастровой палатой 
моего участка, оплатить не 
менее 1500 рублей, затем по
лучить разрешение земель
ного комитета, только после 
этого выдадут свидетельство 
на частную собственность, 
дающее право на продажу са
дового участка. Я очень про
шу вас разрешить правомер
ность решения городских 
властей по заданному вопро
су.

—Свидетельство 1985 года 
действительно. Однако поскольку 
земля предоставлена на праве по
стоянного (бессрочного) пользо
вания, вы не можете ею распоря
диться, в т.ч. и продать. Для того, 
чтобы иметь возможность продать 
участок, необходимо переофор
мить право постоянного (бессроч
ного) пользования на право соб
ственности. Действующий Зе
мельный кодекс предоставил 
гражданам, имеющим участки на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, возможность при
обрести их в собственность бес
платно. Для реализации этой про
цедуры и нужно провести меже
вание участка, поставить его на ка
дастровый учёт, после чего вам по 
заявлению оформят право соб
ственности на участок. В последу
ющем вы сможете распоряжаться 
участком по своему усмотрению, 
в том числе и продать его. Полу
чается, что вас проконсультирова
ли совершенно верно.

В.М.ХЛЫСТИКОВ, Екате
ринбург:

—Частный дом, который я 
получил по наследству в 
г.Екатеринбурге в ноябре 
1992 г. (от отца, который умер 
в июне 1991 года) в соответ
ствии с договором о праве за
стройки, расположен на учас
тке земли, выделенном под 
застройку дома сроком на 50 
лет. Срок действия договора 
истёк в июне 1990 г. 30 октяб
ря 2001 г. вступил в силу Зе
мельный кодекс РФ, который 
отменил такие формы соб
ственности, как пожизненное 
наследуемое владение зе
мельным участком и постоян
ное (бессрочное)пользование 
для физических лиц. В связи с 
этим у меня несколько вопро
сов. Каким образом я могу 
узаконить участок земли, на 
котором расположен мой
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дом, — приватизировать его, 
взятъ в аренду и т.д.? Имею 
ли я право иа бесплатную при
ватизацию указанного зе
мельного участка? В случае 
отсутствия у хозяина дома 
права на бесплатную привати
зацию земли в черте г.Екате
ринбурга в какую сумму обой
дётся ему приватизация учас
тка земли или взятие его в 
аренду? Обязательно ли хозя
евам старого частного жилья, 
расположенного на земель
ных участках, не отвечающих 
по оформлению документации 
требованиям нового Земель
ного кодекса, производить их 
узаконение? В какие исполни
тельные органы власти обра
щаться при решении этих воп
росов?

Убедительно прошу вас 
дать ответ на поставленные 
вопросы, т.к. основная масса 
жителей частного сектора го
рода живёт иа неприватизиро
ванных землях и представле
ния не имеет — куда и к кому 
нужно обратиться по вопро
сам приватизации земли и, 
что немаловажно, в какую 
сумму затрат это обойдётся.

—Если земельный участок ва
шему отцу был предоставлен на 
праве постоянного (бессрочно
го) пользования (ПБП), то к вам 
вместе с правом собственности 
на дом перешло и право пользо
вания землёй. Вам необходимо 
зарегистрировать ПБП в Учреж
дении юстиции. После этого, в 

соответствии со ст. 20 Земель
ного кодекса вы вправе бесплат
но приобрести участок в соб
ственность. Аналогичная ситуа
ция складывается, если участок 
был предоставлен на праве по
жизненного наследуемого вла
дения. В тех случаях, когда зем
ля вообще никак не была оформ
лена, граждане — собственники 
зданий вправе приобрести её в 
собственность за плату либо 
взять в аренду (тут выбираете вы 
сами). Сроки переоформления 
права постоянного (бессрочно
го) пользования и пожизненного 
наследуемого владения для фи
зических лиц не установлены.

Для того, чтобы производить 
какие-либо действия с земель
ным участком, в т.ч. и оформлять 
права на него, сначала необхо
димо провести межевание гра
ниц участка, поставить его на ка
дастровый учёт. Межевание гра
ниц участков выполняют специа
лизированные лицензированные 
организации. Кадастровый учёт 
участков проводит ФГУ "Земель
ная кадастровая палата”. Предо
ставлением участков в собствен
ность занимается Министерство 
по управлению государственным 
имуществом на территории 
Свердловской области.

ПИНЯГИНЫ, Алапаевск:
—У нас есть садовый учас

ток, которым мы пользуемся 
40 лет. Сейчас по состоянию 
здоровья работать на участке 
не можем. На него имеется 
свидетельство о праве пожиз
ненно наследуемого владе
ния, выданное исполкомом 
Алапаевского совета народ
ных депутатов трудящихся в 
1956 году. Сейчас мы хотим 
продать участок, но беда в 
том, что участок нужно снача
ла приватизировать. Привати
зация стоит дорого, вдобавок 
это хождение по мукам. Куда 
надо обращаться и что для 
этого нужно?

—Граждане, обладающие зе
мельными участками на праве 
пожизненно наследуемого вла
дения, вправе приобрести их в 
собственность бесплатно. Прав
да, в процессе оформления пра
ва собственности на участок при
дётся не единожды заплатить за 
выдачу различных документов. В 
первую очередь необходимо об
ратиться в земельный комитет, 
затем в организацию, проводя
щую межевание границ земель
ного участка, затем кадастровую 
палату, а после этого к предста
вителю МУГИСО с заявкой о пре
доставлении участка в собствен
ность бесплатно.

Н.И.ТЕЛЯКОВ, Екатерин
бург:

—У меня капитальный гараж 
в черте города, оформлен на 
меня. Как я могу оформить под 
ним землю?

—Если капитальный гараж на 
вас уже оформлен, вероятно, 
есть и какие-то документы на 
землю. Это может быть свиде
тельство о праве собственности 
на землю, свидетельство о пра
ве постоянного бессрочного 
пользования, договор аренды зе
мельного участка. Необходимо 
выяснить, какие есть документы. 
Исходя из этого, нужно и дей
ствовать. Например, право бес
срочного пользования пере
оформить на право собственно
сти и т.д.

Светлана Петровна, Екате
ринбург:

—У нас дом в деревне в Сы- 
сертском районе. В 90-х го
дах земля была приватизиро
вана, а сейчас сказали,что эта 

приватизация не действитель
на. Хочу оформить в соб
ственность и дом, и землю 
(там сегодня у нас дача), но не 
знаю, как лучше это сделать. 
Что лучше: оформить бес
срочное пользование или вы
купить?

—Приватизация - это переда
ча объекта в собственность. Если 
вы действительно приватизиро
вали земельный участок, то по
вторно этого делать не надо.

Светлана Аркадьевна СА
ВИНА, Березовский:

—У нас есть старенькая ба
бушка. Как лучше поступить с 
ее имуществом: оформить 
дарственную или написать за
вещание? Что дешевле?

У нее на землю под ее до
мом оформлена бессрочная 
аренда. Чтобы продать эту 
землю, нужно ли оформлять я 
собственность на себя? Дом 
был куплен в 1999 году.

—Оформите завещание. Если 
земля в аренде, то продать ее не
возможно, продайте только дом, 
новый собственник оформит зем
лю тоже а аренду, а если у вас 
право бессрочного пользования 
на земельный участок, то советую 
его вам приватизировать.

Виктория ТАРАН, Алапа
евск:

-Юридическое лицо когда- 
то купило кусок земли, он в 
собственности. На этом куске 
построили магазин, теперь хо
тят магазин продать, но нет на 
руках межевого дела, надо ли 
для продажи объекта иедви- 

жимости межеваться, можно 
ли без этого продать магазин?

—При продаже магазина дол
жен быть продан и земельный 
участок. Для этого необходимо 
получить выписку из кадастрово
го дела и план границ земельно
го участка. Возможно, участок 
прошёл межевание или инвента
ризацию, данная информация 
будет содержаться в выписке из 
кадастрового дела.

А.В.ЧЕРНЕЦОВ, Екатерин
бург:

—Садовый участок в Север- 
ке, которому 15 лет. Имеется 
на руках свидетельство на 
бессрочное пользование зем
лей. Нужно ли пользоваться 
правом бесплатной привати
зации или выкупить его?

—Если вы не использовали ни 
разу право бесплатной привати
зации земельного участка, то им 
надо обязательно воспользо
ваться. Если право уже исполь
зовано, то остается только вы
куп.

ЖИЛЬЕ МОЕ...
Вопрос из Полевского:
—Квартира приватизирова

на на двух человек несколько 
лет назад. Какое еще нужно 
оформление прав? Чего надо 
бояться?

—Если квартира приватизиро
вана до 1998 года, на договоре 
приватизации должен стоять 
штамп БТИ, подтверждающий ре
гистрацию права собственности. 
Если после 1998 года - у вас на 
руках должно быть свидетельство 
о государственной регистрации 
права, выданное Учреждением 
юстиции. В случае, если права 
оформлены надлежащим обра
зом - опасаться нечего. Ваши 
права собственника защищены.

Анна Афанасьевна, Екате
ринбург:

—Квартира приватизирова
на в 1991 году, договор при
ватизации у нас на руках, его 
с нами заключал гориспол
ком. Требуются ли сейчас еще 
какие-то оформления?

—Уважаемая Анна Афанасьев
на, если на вашем договоре сто
ит штамп БТИ, то права на квар
тиру у вас оформлены должным 
образом. Она у вас в собственно
сти. Беспокоиться не о чем.

Н.Н.ИВАНОВА, Людмила 
Михайловна, Екатеринбург:

—У меня квартира коопера
тивная, нужно ли ее привати
зировать? Взнос выплачен 
очень давно, где-то в 90-х го
дах. Надо ли получать свиде
тельство о государственной 
регистрации?

—Кооперативные квартиры 
приватизировать не нужно, но 
правоустанавливающие доку
менты на квартиру я бы на ва
шем месте привела в соответ
ствие с современными требова
ниями, т.е.заказала бы техсправ
ку в БТИ, взяла бы имеющиеся 
документы (скорее всего, у вас 
на руках справка о полной вып
лате пая) и подтвердила бы свое 
право на квартиру в Учреждении 
юстиции. После этих процедур у 
вас бы на руках оказалось Сви
детельство о государственной 
регистрации права.

Т. Н. БАРЫШНИКОВА, Екате
ринбург:

—Ирина Юрьевна, я бы хо
тела узнать, с чего начинать 
приватизацию квартиры.

—Прежде всего, Татьяна Ни
каноровна, вам следует прове
рить, на месте ли ваш ордер, за
тем заказать техническую ин
формацию в БТИ и одновремен
но пройти в Комитет по привати
зации, продаже и обмену жилья

(набережная Рабочей молодежи, 
51), где вам дадут бланки заяв
ления на приватизацию с под
робными пояснениями.

Н.Т. УРУСОВА, Екатерин
бург:

—Хочу узнать, обязательно 
ли нужно приватизировать 
свою квартиру? И не получит
ся так, что после, когда закон
чится приватизация, заставят 
квартиру выкупать. А живу я с 
дочерью и внуком. Внуку 13 
лет, мне 67 лет. Все прописа
ны в квартире. И после моей 
смерти могут ли заставить их 
выкупать квартиру?

—Действующий закон “О при
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации” от 
04.07.1991 г. № 1541-1 в целях 
заботы о гражданах предусматри
вает бесплатную передачу жилья 
в собственность граждан исклю
чительно на добровольной осно
ве. То есть вы можете приватизи
ровать квартиру, а можете и не 
участвовать в приватизации. О 
будущем законодательстве гово
рить сложно, но, однозначно, 
даже если бесплатная приватиза
ция будет заменена на платную, 
выкупать квартиру в принуди
тельном порядке вас никто не за
ставит. В случае Вашей смерти 
дочь и внук, при желании, смогут 
приватизировать квартиру на 
себя, поскольку являются члена
ми семьи нанимателя и зарегист
рированы в квартире.

В.С.ЖУЛАНОВ, Верхние 
Серги:

—Есть ли необходимость 

приватизировать квартиру, 
находящуюся в муниципаль
ной собственности, если в ней 
прописан наш внук? Он не же
лает стать собственником жи
лья. После нашей смерти смо
жет ли он в ней проживать, яв
ляясь квартиросъёмщиком по 
найму муниципальной соб
ственности? С 2005 года при
ватизация квартир не будет ли 
обязательной?

—Если вы с супругой имеете 
желание приватизировать квар
тиру, а ваш внук в приватизации 
участвовать не желает, при зак
лючении договора приватизации 
ему достаточно письменно отка
заться от участия в приватиза
ции. В таком случае, квартира пе
рейдёт в вашу и вашей супруги 
собственность, а внук будет со
хранять право на проживание в 
этой квартире. После вашей 
смерти внук сможет унаследо
вать квартиру (либо по закону 
либо по завещанию). Если оста
вить всё как есть, то после ва
шей смерти внук может привати
зировать квартиру только на 
себя, а может так и проживать в 
ней, являясь квартиросъёмщи
ком. Остаётся вопрос: останется 
ли приватизация жилья бесплат
ной? Сами понимаете, прогнози
ровать что-либо в нашем госу
дарстве нереально. Обязатель
ной приватизация будет вряд ли, 
т.к. принудительная передача 
жилья в собственность граждан 
будет являться нарушением их 
конституционных прав.

Валентина Павловна, Ека
теринбург:

—Я приватизировала квар
тиру на внука, сразу оформи
ла все документы на него. А у 
меня есть ещё двое внуков. 
Могу ли я теперь расторгнуть 
договор приватизации и пере
заключить его так, чтобы соб
ственниками стали все мои 
внуки?

—Расторгнуть договор прива
тизации квартиры, которую вы 
приватизировали на внука, уже 
нельзя. Собственником квартиры 
теперь является ваш внук. Только 
он обладает полномочиями по её 
распоряжению. Если внук несо
вершеннолетний, его интересы 
представляют родители. Кроме 
того, все сделки по распоряже
нию имуществом несовершенно
летнего совершаются с согласия 
органов опеки и попечительства, 
вы только сохраняете право на 
проживание в этой квартире.

Л.А НЕСТИНА, Екатерин
бург:

—До сих пор не приватизи
рована квартира. С чего всё на
чинать и сколько это стоит? И 
стоит ли начинать и как сделать 
так, чтобы квартира сразу была 
оформлена на моих внуков?

—Если вы хотите приватизи
ровать квартиру на своих внуков, 
необходимо, чтобы внуки были 
зарегистрированы по месту жи
тельства в этой квартире. В пер
вую очередь нужно обратиться в 
орган, осуществляющий переда
чу вашей квартиры в собствен
ность. Это может быть Комитет 
по приватизации, продаже и об
мену жилья (ул. Набережная Ра
бочей молодёжи, 51) или какое- 
то государственное или муници
пальное предприятие, которому 
имущество принадлежит на пра
ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Там 
вам расскажут, какие документы 
необходимо предоставить.

Л. И. ДУДАРЕВА, Константин 
Михайлович, Екатеринбург:

—У соседки умер сын, ос
талась в квартире одна, мо

жет ли она к себе прописать 
внучку? У бабушки на руках 
только ордер. Квартира не 
приватизирована. С чего начи
нать приватизацию и сколько 
это будет стоить?

—Пусть пропишет внучку, но 
при приватизации квартиры 
внучка будет иметь долю на квар
тиру. Для приватизации необхо
димо обратиться с паспортом и 
ордером в Бюро технической ин
вентаризации (БТИ) на ул. Вай
нера, 9а и получить тех. инфор
мацию на квартиру, затем необ
ходимо обратиться в Комитет по 
приватизации, продаже и обме
ну жилья (Набережная Рабочей 
молодежи, 51).

ПО НАСЛЕДСТВУ...
Семья ЛЁШИНЫХ, Екате

ринбург:
—Добрый день, у нас три 

вопроса. В 2003 г. моя бабуш
ка подарила мне 1/2 своего 
полдома. Земля при доме 
оформлена на бабушку на пра
ве бессрочного пользования. 
При оформлении дарственной 
землю не включили, хотя мы 
просили заодно все офор
мить. Как нам быть сейчас с 
землей? Если все останется 
как есть, какие права на зем
лю у меня будут после ухода 
бабушки в мир иной? В зе
мельном комитете сказали, 
что выкупить землю нельзя, 
т.к. дома в районе Веера под
лежат сносу.

Второй вопрос. После 
смерти отца мы с братом унас

ледовали по 1/6 доли отцовс
кого дома, иа который офор
мили права. Земля при доме 
была у отца на праве бессроч
ного пользования. Мы с бра
том не можем пользоваться 
своими долями, т.к. живем ■ 
других городах. А хозяин ос
тавшейся части дома не соби
рается выкупать у нас доли, ■ 
нам их но продать, т.к. он ио 
даст. И земля под вопросом, 
не знаем, как быть с ней.

И еще один: если квартира 
кооперативная, есть только 
ордер, значит ли это, что квар
тира находится в собственно
сти? Если нет, то, как нужно 
поступить? И как будет прохо
дить наследование квартиры 
от матери к дочери (обе там 
прописаны)?

—Отвечать буду в порядке по
ступления вопросов. Если доля в 
праве на дом зарегистрирована 
в Учреждении юстиции на осно
вании договора дарения бабуш
кой внучке, необходимо на осно
вании этого же договора зареги
стрировать в Учреждении юсти
ции право постоянного(бессроч
ного) пользования на земельный 
участок за внучкой, т.к. согласно 
ст.271 Гражданского кодекса РФ, 
ст.35 Земельного кодекса РФ 
при переходе права собственно
сти на здание переходит и право 
пользования соответствующей 
частью земельного участка. 
Впоследствии, на основании п.5 
ст.20 вы сможете приобрести 
этот земельный участок в соб
ственность бесплатно.

По второму вопросу. Соглас
но гражданскому законодатель
ству, вы с братом, как участники 
долевой собственности, вправе 
продать свои доли третьему 
лицу. При этом вы должны со
блюсти требования ст.250 ГК РФ, 
согласно которой о намерении 
продать свои доли вы должны в 
письменной форме известить 
остальных участников долевой 
собственности (в вашем случае 
собственника 4/6 доли) с указа
нием цены и других условий. 
Если участник долевой соб
ственности откажется от покуп
ки или не приобретёт в течение 
месяца продаваемую долю, вы 
вправе продать её на тех же ус
ловиях третьему лицу.

С земельным участком можно 
поступить следующим образом. 
Так как при переходе права соб
ственности на дом в порядке на
следования к наследникам пере
шло и право постоянного (бес
срочного) пользования, вы може
те приобрести участок в соб
ственность бесплатно. После 
этого в том же порядке, как и по 
дому, вы можете продать доли в 
праве на участок.

Что касается квартиры. Пра
во собственности на квартиру, 
построенную жилищно-строи
тельным кооперативом,возника
ет с момента выплаты пая, что 
подтверждается справкой пред
седателя ЖСК, подписанной в 
т.ч. и казначеем. Право соб
ственности на квартиру обяза
тельно должно быть зарегистри
ровано Учреждением юстиции 
(его филиалом) в ЕГРП.

Наследование квартиры осу
ществляется в соответствии с 
разделом V ГК РФ ‘Наследствен
ное право”. То есть, если дочь яв
ляется единственной наследни
цей, то права на квартиру авто
матически переходят к дочери. 
Если же есть и другие наследни
ки, то при желании мать может 
оставить завещание, в котором 
укажет дочь, как единственную 
наследницу.

—К вам обращается житель 
села Горный Щит. Это приго
род Екатеринбурга, Чкаловс
кий район. У меня такой воп
рос. У нас с женой двое детей. 
Здоровье неважное. Полови
на дома, где мы живем, при
ватизирована. Как нам лучше 
заранее, т.е. при жизни, 
оформить документы на де
тей? Завещание или дар
ственную? Что дешевле?

—Дети являются наследника
ми первой очереди. Поэтому не
обходимости составления заве
щания нет. Имущество после 
смерти родителей автоматичес
ки переходит к детям. Также не
обходимо учитывать, что к числу 
наследников первой очереди от
носятся и родители умерших. 
Имущество делится в равных до
лях по числу наследников.

А. П. ПЕРШ ИН А, Асбест:
—Всю жизнь жила одна с 

сыном. Двухкомнатную квар
тиру приватизировала на дво
их с матерью. Сын уже жил в 
другом городе. Это было в 
1991 году. В этом же году, до 
приватизации, я вступила в 
официальный брак. На момент 
приватизации супруг не был 
прописан у меня. В 1998 г. мы 
с матерью оформили завеща
ние на квартиру, но, со слов 
адвоката, эти завещания не
правомочны. Сейчас — только 
через суд. Как аннулировать 
те документы и сделать так, 
чтобы сын был единственным 
наследником? Моей матери 
88 лет. Она выписалась и жи

вет у другой дочери. Мой суп
руг и сестра ие собираются 
претендовать на эту квартиру. 
Супруг советует при жизни пе
реоформить квартиру на сына.

—Не совсем ясно, почему ад
вокат считает завещания, со
ставленные вами и вашей мате
рью, недействительными. Одна
ко, если это действительно так, 
то эти завещания можно отме
нить или заменить новыми, сно
ва обратившись к нотариусу.

Если вы желаете ещё при 
жизни переоформить квартиру 
на сына, можно ему подарить её. 
Желательно, чтобы сын был за
регистрирован в квартире на мо
мент заключения договора даре
ния. В этом случае ему будет пре
доставлена льгота по налогу на 
имущество, переходящему в по
рядке дарения. В других случаях 
ставка налога зависит от стоимо
сти имущества.

Возможно также заключить 
договор купли-продажи. В этом 
случае никаких налогов не пла
тится.

А.К.ПОНАМАРЁВА, п.Уфим
ский Ачитского района:

—Получили мы трехкомнат
ную квартиру от стеклозавода 
в 1978 г. Проживали в ней 7 че
ловек. Со временем дети 
разъехались, одна дочь умер
ла. Мы с мужем остались одни, 
в 1999 г. приватизировали 
квартиру, где были прописаны 
только мы двое. В 2003 г. умер 
муж. Я в августе 2003 состави
ла завещание на все имуще
ство, которое окажется ко дню 
моей смерти мне принадлежа
щим, своим детям в равных 
долях. Меня интересует, оста- 
нется ли в силе это завещание 
после моей смерти? Надо ли 
мне все переписывать на себя? 
Боюсь, что будет очень дорого 
и не хватит здоровья.

—Если квартира была привати
зирована в долевую собствен
ность (супругов), после смерти 
мужа открылось наследство на его 
долю в праве собственности. На
следниками имущества умершего 
мужа являетесь в равных долях вы 
и ваши дети, соответственно, всем 
необходимо получить свидетель
ства о праве на наследство и за
регистрировать права на него в 
Учреждении юстиции.

В том случае, если вы не за
регистрируете права на свою 
долю сейчас, впоследствии у де
тей могут возникнуть проблемы 
с её оформлением.

Т. В. ИСАКОВА, Нижняя Сал- 
да:

—После смерти мужа нуж
но ли обязательно переводить 
дом на себя? Может, просто 
перенести налог на меня?

—Только налог “перевести” на 
вас нельзя, поскольку налог взи
мается с собственника имуще
ства, которым вы не будете яв
ляться, пока не получите у нота
риуса свидетельство о праве на 
наследство и не зарегистрируе
те права на дом в Учреждении 
юстиции.

АРХИПОВЫ, КАЛУГИНЫ, 
Асбест:

—Здравствуйте Ирина 
Юрьевна! Нам по 80 лет, мы 
имеем 2-комнатиую квартиру 
и земельный участок 10 соток 
с домом. Сделали завещание 
на сына и дочь. Но оказалось, 
что завещание по решению 
наших “умных” депутатов не 
имеют решения без сумас
шедших денег, которых у на
ших детей нет. Они работники 
бюджетной сферы. Посове
туйте, как нам поступить, что
бы всё-таки наши труды дос
тались нашим детям.

И вот ещё, просят соседи. 
У них нет детей, опекает их 
племянница. Они имеют одно
комнатную квартиру. Что нуж
но сделать, чтобы квартира 
досталась племяннице?

(Аналогичные вопросы за
дали Сазонова Л.В., Казанце
ва Н.Ф, Рахматулина А. Г. из 
Екатеринбурга).

—Действительно, согласно

Закону РФ от 12.12.1991 г. 
№ 2020-1 *0 налоге с имущества, 
переходящего в порядке насле
дования или дарения* ставка на
лога на имущество, полученное 
по наследству, зависит от сто
имости имущества и очерёднос
ти наследования. Наименьшая 
ставка у наследников 1 очереди, 
к которой как раз относятся дети 
и родители, наибольшая — у на
следников ‘другой очереди’, к 
которой относятся все наследни
ки, кроме 1 и 2-ой очередей, в 
том числе и наследники по заве
щанию. Ставка для ’других на
следников’ установлена 20 % от 
стоимости имущества. В вашем 
случае, если нет других наслед
ников, кроме дочери и сына, не
обходимости оставлять завеща
ние нет. Поскольку они являются 
наследниками по закону, причём 
1-й очереди, т.е. имущество ав
томатически перейдёт к ним. 
Ставка налога в таком случае 
составит для них 5 %. Если же 
есть и другие наследники (ещё 
дети, например) и вы хотите, что
бы имущество досталось только 
дочери и сыну, других вариантов, 
кроме как составление завеща
ния, нет.

В случае, как у ваших соседей 
Калугиных, следует знать, есть 
ли другие наследники, кроме 
племянницы. Племянница может 
являться наследницей по закону 
по праву представления во 2-ой 
очереди, если нет наследников 
1-ой очереди (дети, супруг, ро
дители умершего) и наследников 
2-ой очереди (братья и сёстры 
умершего, его бабушки и дедуш
ки). Если всё-таки наследники 
имеются, то необходимо соста
вить завещание на квартиру на 
племянницу.

Ирина Вячеславовна БЕРН
ГАРДТ, Нижняя Тура:

—Здравствуйте, уважаемая 
Ирина Юрьевна!

У нас имеютсв родственни
ки, которые проживают на Ук
раине в городе Керчь. Так вот, 
они нам предложили купитъ у 
них учесток на берегу моря с 
домом. Желание купить у нас 
есть, но мы не знаем, как луч
ше это сделать. Мы не знаем 
законов Украины по этому 
вопросу, да и гражданства Ук
раины у нас нет. Подскажите, 
как лучше нам поступить, 
оформить завещание или 
дарственную, или ещё что- 
либо? Консультации по этому 

вопросу в нашем провинци
альном городе получить не
возможно. Очень надеемся на 
Вашу помощь или подскажи
те, где можно получить дан
ную консультацию.

—Ирина Вячеславовна, для 
приобретения недвижимости 
как в России, так и в других го
сударствах, не требуется нали
чия гражданства страны, на тер
ритории которой недвижимость 
расположена. Лучше всего 
вопросы, связанные с оформ

лением документов на недвижи
мость при переходе прав от ва
ших родственников к вам, про
яснить непосредственно на Ук
раине, так как это связано с уп
латой налогов. В нашей стране 
в большинстве случаев выгод
ней оформлять куплю-продажу, 
чем наследование или дарение.

Ф.М. БРИЛОН, Верхняя Сал- 
Да:

—В сентябре 1995 года мы 
приобрели жилой бревенчатый 
дом с постройками, располо
женный иа земельном участке 
размером 11 кв.м. Дом был по
строен в 1947 году. В1975 году 
горисполком отвёл мне и дру
гим ветеранам участок для 
строительства гаражей. Гараж 
я построил. Вся документация 
на гараж и дом у нас имеется. 
Но законы иногда меняются или 
пересматриваются. Поэтому у 
меня есть следующие вопросы. 
Обязательно ли приватизиро
вать земельные участки и сто
ящие на них дома? Можно ли 
завещать дочери дом с земель
ным участком и гараж? Какая 
разница между завещанием и 
дарственной?

(Подобные же вопросы за
дала Смирнова Л.Л. и Алек
сандр Сергеевич из Екатерин
бурга, семья Пинягиных из 
Алапаевска, Колясникова А.Н.

в Людмила Михайловна из 
Екатеринбурга.)

—Иэ письма читателей не 
ясно, на каком праве находится 
земельный участок, располо
женный под жилым домом. Если 
на праве постоянного (бессроч
ного) пользования, то для пере
дачи участка по наследству не
обходимо его приватизировать 
(бесплатно), так как по наслед
ству может перейти только иму
щество, находящееся у наследо
дателя иа праве собственности.

Исходя иэ этого, вам необхо
димо определиться: хотите ли 
вы, чтобы земельный участок 
унаследовала дочь или нет. Ана
логичная ситуация и с земель
ным участком, расположенным 
под гаражом. Сам гараж может 
перейти по наследству к дочери, 
если право на него зарегистри
ровано в БТИ или Учреждением 
юстиции, что подтверждается 
штампом БТИ на правоустанав
ливающем документе либо сви
детельством о государственной 
регистрации права, выданным 
Учреждением юстиции.

Разница между завещанием и 
договором дарения (дарствен
ной) следующая. Договор даре
ния составляется при жизни да
рителя и право собственности на 
даримое имущество у дарителя 
прекращается с момента регис
трации права за одаряемым (в 
отношении недвижимости).

Завещание же также состав
ляется при жизни завещателя, но 
право собственности на недви
жимость переходит к наследни
кам только после смерти насле
додателя (завещателя). Момент 
перехода права собственности 
очень важен, т.к. он влечёт за со
бой возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
имуществом. Межевое дело на 
земельный участок нужно тогда, 
когда земельный участок являет
ся предметом купли-продажи. 
Для этого он должен принадле
жать продавцу на праве соб
ственности. В остальных случаях 
межевое дело не требуется, до
статочно только плана земельно
го участка.

М.М.ПЯТЫГИНА, Алапа
евск:

—Хотела бы получить от 
вас ответы на несколько воп
росов, т.к. у меня есть внуки 
и, соответственно, каждый 
хочет что-либо получить от 
бабушки. Нужно ли межевать

Ирина Юрьевна Джоджуа. Родилась в 1966 году. 
Закончила Пермский политехнический институт, 
затем - Уральскую Юридическую Академию. 
Работала в Нотариальной палате. С 1999 по 2001 — 
начальник отдела приватизации в Учреждении юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним иа территории Свердловской 
области. С 2002 года возглавляет Юридический центр 
“Технологии права”.

землю при продаже садового 
участка, если у меня есть сви
детельство на право соб
ственности на 4 сотки земли 
в коллективном саду, выдан
ное в 1992 году? Сад хочу 
продать. Как лучше оформить 
передачу гаража, который за
писан на меня, т.к. землю да
вали мне, деньги на строи
тельные материалы и оформ
ление документов мои, а сын 
только строил? Земля дана в 
бессрочное пользование, га
раж ещё не достроен, акт при
ёмки не составлен. Нужно ли 
мне оформить документы в 
кадастровой палате? Налоги 
ещё не плачу, а по состоянию 
здоровья должна произвести 
переписку иа сына. Кек луч
ше и дешевле: по завещанию, 
дарению или после моей 
смерти си сам оформит на
следство? И последний воп
рос. Я проживая» в квартире. 
У меня двое детей. Сын про
писан у менв. Как будет раз
делена квартира между сы
ном и дочерью (и будет ли)? 
Дочь с 1998 года не прожива- 
от а нашем городе. Как лучше 
оформить раздел?

Очень нуждаюсь в вашем 
совете.

—Для оформления купли-про
дажи в Учреждении юстиции по
требуется предоставление вы
писки иэ кадастрового дела (ка
дастрового плана земельного 
участка), которые выполняются 
ФГУ ’Земельная кадастровая па
лата’ только при наличии меже
вого дела. Таким образом, меже
вать границы участка всё равно 
придётся.

По второму вопросу. Если ос
тавить всё как есть, то гараж пе
рейдёт по наследству не только 
сыну, но и дочери. Если вы этого 
не хотите, необходимо составить 
завещание на сына. Однако на
лог на наследство может соста
вить 20 % в то время как если бы 
имущество перешло по закону, 
налог составил бы 5 %. Также при 
жизни вы можете оформить до
говор дарения. Предварительно 
необходимо посчитать сто
имость налога на дарение, кото
рый зависит от стоимости иму
щества и степени родства дари
теля и одаряемого. Вероятнее 
всего, выгодней оформить куп
лю-продажу гаража, т.к. в этом 
случае нет никаких налогов. Для 
оформления договора дарения 
или купли-продажи, поскольку 
гараж ещё не введён в эксплуа
тацию, необходимо оформить 
право собственности на объект 
незавершённого строительства.

И последнее. Если сын и дочь 
являются единственными вашими 
наследниками, то квартира авто
матически после вашей смерти 
перейдёт к ним. Доли 8 праве на 
квартиру у сына и дочери будут 
равными. После принятия наслед
ства они смогут определить, как 
будут ей пользоваться: продадут 
и разделят деньги от продажи по
полам, может сын захочет выпла
тить половину стоимости кварти
ры сестре, т.к. сестра живёт в дру
гом городе и фактически не нуж
дается в этой квартире. Возмож
ны и другие варианты.

Раиса Ивановна, Екатерин
бург:

—Я завещала квартиру сес
тре, а она является граждан
кой дальнего зарубежья, не 
имея российского граждан
ства. Насколько сложно ей бу
дет оформить право собствен-
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ности? Не будет ли ей дешев
ле просто бросить эту кварти
ру?

—Ваша сестра может выдать 
доверенность (знакомым, риэл
терской компании) на представ
ление интересов по вопросам 
оформления права собственно
сти на квартиру, оставшуюся 
после смерти сестры. Тогда ей 
не придётся самой заниматься 
оформлением документов.

А вообще порядок следую
щий.

В течение 6 месяцев после от
крытия наследства необходимо 
обратиться к нотариусу за выда
чей свидетельства о праве на на
следство. Нотариус попросит при
нести часть документов сразу, на
пример, свидетельство о смерти, 
завещание. Впоследствии пона
добится техническая документа
ция на квартиру, которая изготав
ливается БТИ после фактического 
осмотра квартиры, если в ближай
шее время осмотр квартиры не 
проводился. От момента обраще
ния в БТИ до выдачи технической 
информации на квартиру может 
пройти 1 месяц. Дальше придётся 
подождать 6 месяцев, в течение 
которых могут обратиться другие 
наследники, например, имеющие 
право на обязательную долю. По 
истечении 6-ти месяцев нотариус 
выдаёт свидетельство о праве на 
наследство по завещанию. Затем 
с документами, полученными от 
нотариуса, необходимо обратить
ся в Учреждение юстиции (его фи
лиал) для регистрации права соб
ственности, срок проведения ко
торой не может превышать 1 ме
сяца. На практике срок регистра
ции составляет примерно 1 неде
лю.

К.М.ГОРБУНОВ, Екатерин
бург:

—Я имею собственный дом 
с 1971 года, участок 19 соток. 
Одну половину купил в 1971 г., 
вторую — в 1981. Надо ли 
оформлять какие-то докумен
ты? У меня два сына, могу ли 
я им завещать?

—Оформите в собственность 
земельный участок, вы имеете 
право на бесплатную приватиза
цию, затем завещаете дом и зем
лю сыновьям.

В. С.КУБАСОВА, Екатерин
бург:

—Приватизированная квар
тира, на которую оформлено 
право собственности. Кварти
ра в долях на меня, супруга и 
уже взрослого сына. Муж умер 
(не прошло еще полгода), как 
нам правильно сейчас офор
мить наследство?

—Срочно обратитесь к нота
риусу по месту жительства.

Т.Г.ВАЛИТОВА, Новая Ляля:
—Оформляю на себя на

следство. В наследстве ука
зан только дом, но под домом 
есть земля, о которой ничего 
не сказано. Мне бы хотелось 
оформить и землю тоже. Что 
делать? И как сделать так, что
бы дом сразу сыну достался?

—После принятия наследства 
вам придется выкупать землю 
или оформлять ее в аренду. Дом 
к сыну может перейти либо по до
говору купли-продажи, либо по 
договору дарения, либо по на
следству. Если кроме сына на
следников нет, то завещание 
можно не оформлять.

Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.
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О проводит с 1 сентября по 15 октября 
■ III Областной профессиональный конкурс

"ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2004'

В составе жюри -представители Управления Министерства 
по налогам и сборам РФ по Свердловской области, 
Уральского Территориального Института Профессиональных 
Бухгалтеров, Учебно - Информационного Центра 
при Управлении Министерства по налогам и сборам 
РФ по Свердловской области

Вопросы конкурса:

в сентябрьском номере журнала «Бизнес Калейдоскоп», 
в компании «Прайм», тел.: 375-88-24,

на сайте www.prime.ru/consultant · . |

Ответы на вопросы I тура принимаются до 30 
сентября включительно. Финалистов ожидают 

. престижные дипломы лауреатов" конкурсу, 
. , , // а победителей-ценные призы! ? ' / ' I

Информационная , z ' *
поддержка: А - '/'Ѵ'",./ .

Герои Афин 
вернулись 

на родную землю

БЛАСТНАЯ
^ГазётаЩ ^urmhimu.

■ КОНКУРС

Экзамен
для бухгалтера

Третий год подряд с 1 сентября будет проводиться 
областной профессиональный конкурс “Лучший бухгалтер 
Свердловской области”. Идея его проведения 
принадлежит компании “Прайм” — представителю 
общероссийской сети “КонсультантПлюс” и 
официальному представителю 1С на Урале — при 
методической поддержке Уральского территориального 
института профессиональных бухгалтеров.

—До этого у Прайма уже 
был большой опыт в проведении 
академических олимпиад для 
студентов ведущих вузов горо
да Екатеринбурга. Среди кли
ентов нашей компании много 
бухгалтеров: с ними мы сотруд
ничаем вот уже 10 лет. Поэтому 
решили организовать конкурс, 
который дал бы бухгалтерам 
возможность проверить про
фессиональные силы. Но если 
студентам сдавать экзамены — 
дело привычное, другое дело — 
работающие специалисты, кото
рые давно забыли, как это — 
волноваться перед семестром» 
И когда в конце торжественной 
части 1 конкурса встала участ
ница и поблагодарила нашу 
компанию за профессиональ
ный экзамен, я понял — идея 
провести конкурс была правиль
ной, — рассказал, как это было, 
генеральный директор “Прайма” 
Алексей Голдобин.

Инициативу проведения кон
курса активно поддержали Уп
равление министерства по на
логам и сборам РФ и министер
ство финансов Свердловской 
области. Уже во время проведе
ния первого конкурса поразило 
не только количество бухгалте
ров, желающих принять участие, 
но и их настойчивость. Если на 
вопросы первого тура можно 
было ответить заочно, то есть 
дома или на работе, то на вто
рой тур нужно было пожаловать 
в Екатеринбург. И приезжали 
бухгалтеры со всей области: ни
кого из них не страшили расхо
ды, связанные с поездкой. Каж
дый из них тратил свое свобод
ное время!

В прошлом году около 300 бух
галтеров со всего Уральского ре
гиона приняли участие в конкур
се, включавшем два труднейших

этапа. До второго тура дошли 
только 30. А 22 октября в самом 
центре Екатеринбурга — в Доме 
актера—состоялось торжествен
ное награждение участников и по
бедителей конкурса. Лучшим бух
галтером Свердловской области 
2003 года стала зам. главного 
бухгалтера ЗАО компании 
“ОВИМЭКС” Наталья Парамоно
ва. Она получила диплом I степе
ни и приз — телевизор.

Четырем другим победите
лям были вручены, кроме дип
ломов, музыкальный центр, маг
нитолы, французский сервиз. 
Всё' приЗЫ Йредостави ла орга
низатор конкурса компания 
«Прайм». По мнению одного из 
членов жюри и заместителя ру
ководителя Управления МНС РФ 
по Свердловской области Миха
ила Борисовича Пархоменко, 
профессия бухгалтера — одна 
из самых трудных: сегодня бух
галтер стоит на страже финан
совых интересов не только сво
ей компании, но и государства. 
А Ираида Пилик — член Прези
дентского совета Уральского 
территориального института 
профессиональных бухгалтеров 
— отметила, что подобный кон
курс позволяет повысить пре
стиж бухгалтерской профессии 
в обществе.

В целом жюри отметило дос
таточно хороший профессио
нальный уровень бухгалтеров, 
которые приняли участие в кон
курсе в прошлом году.

—В будущем мы планируем 
проводить конкурс не только для 
бухгалтеров, но и для юристов. 
Надеюсь, что число участников 
таких конкурсов будет расти год 
от года, — заявил А.Голдобин.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
-Пока ничего не чув

ствую. Лишь одну уста
лость. И приятно, что нас 
встречают с такой помпой, 
- только и успела сказать 
Олеся Красномовец на ко
ротком отрезке пути до 
ѴІР-зала, где прошла 
пресс-конференция вер
нувшихся домой олимпий- 

>цев.

ВСЕМ НАЗЛО
И в Сиднее, и в Афинах 

женская волейбольная 
российская сборная заво
евала серебряные медали. 
Да и играли почти те же 
люди. Тем не менее, отли
чия все же были.

-В Австралию мы ехали 
фаворитами, и от нас все 
ждали только золота. В 
Греции нас также нацели
вали на первое место, но 
верили в возможность его 
достижения лишь немно
гие, разве что близкие и 
друзья, - говорит Екатери
на Гамова. - И, может 
быть, поэтому в нас взыг
рала спортивная злость. 
Мы хотели доказать всем, 
что му чего-то стоим и мо
жем добиться успеха всем 
назло.

Для Валентины Огиенко 
Олимпиада в Греции была 
второй, на которой она вы
ступала в качестве трене
ра. И она также считает,

что нынешняя команда по 
сравнению с той, что иг
рала в Сиднее, имела бо
лее высокий боевой дух, 
была сплоченной и наце
ленной на победу. Это 
была команда с большой 
буквы.

Апофеозом ее выступ
ления стал полуфиналь
ный матч со сборной Бра
зилии. А финальная встре
ча с китаянками - это была 
игра практически равных 
соперников. К тому же по
стоянно сопутствовать 
удача не может...

ПРОСЬБА 
ДОЧЕРИ 

ИСПОЛНЕНА
Елена Тюрина в составе 

сборной - одна из самых 
опытных волейболисток. 
Но, кроме того, она еще и 
мама. И среди тех, кто ее 
заочно поддерживал в эти 
напряженные дни, была 
дочь Даша. Кроме того, 
провожая маму, 
дочурка просила 
ее привезти не
большой такой 
подарок в виде 
медали.

-И я очень 
рада, что выпол
нила просьбу доч
ки, - сказала Еле
на Тюрина. - Хотя 
медаль и оказа
лась, может быть, 
не такой высокой 
пробы, как того 
хотелось.

Впрочем, для 
Дарьи это не име
ло значения. Она 
уютно устроилась 
на коленях мамы и 
во время всей 
пресс-конферен
ции не выпускала 
из рук ее медаль.

КАРПОЛЬ 
НЕ ПРИЕХАЛ

Николая Васильевича 
Карполя не оказалось в при
летевшем самолете. Неот
ложные дела заставили его 
остаться в Москве. Напоми
наем, что в Афинах он ска
зал, что после Олимпиады 
уйдет с поста главного тре
нера сборной. А кто ею бу
дет руководить? Ведь уже в 
ближайшее время команде 
России предстоит участво
вать в квалификационных 
играх к чемпионату Европы.

По словам Валентины 
Огиенко, вплоть до квали
фикации на турнир “Гран- 
при” в Турции со сборной 
будет работать Михаил 
Омельченко. А что будет 
дальше, она не знает.

КОГДА ДАЕТСЯ 
ШАНС

Еще года не прошло с 
тех пор, как спортсменка 
из Нижнего Тагила Олеся 
Красномовец стала трени
роваться у заслуженного 
тренера России Владими
ра Казарина. Но прогрес-

сировала она стремитель
но. Когда появился шанс 
выступить на Олимпиаде, 
она им воспользовалась в 
полной мере. По итогам 
квалификационных забе
гов Олеся вошла в состав 
команды для участия в фи
нале эстафеты 4x400 м.

-Все мы были полнос
тью отмобилизованными 
и настраивались дать бой 
американкам, - говорит 
Красномовец. - Неза
долго до финального за
бега по телевизору смот
рели церемонию награжде

ния победителей в 
беге на 800 м у 
мужчин. И у нас 
даже побежали 
мурашки по телу, 
когда увидели 
слезы радости 
Юрия Борзаков
ского. Однако 
девушки с Ямай
ки оказались 
сильнее. Снача
ла мы расстрои
лись, но когда 
увидели резуль
тат, то оживи
лись и постепен- 
нЪ' стали пони
мать, что и “се
ребро” - достой
ная награда.

Сергей 
БЫКОВ.

Фото Сергея 
ФОМИНЫХ.

Уведомление
о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций
Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества “Урал 

Морган Карбон”, сообщаем вам, что, в соответствии со ст. 40 ФЗ 
“Об акционерных обществах” вы имеете преимущественное право 
приобретения дополнительных акций ОАО “Урал Морган Карбон", 
размещаемых путём открытой подписки, пропорционально коли
честву принадлежащих вам обыкновенных акций общества.

I. Сведения о количестве размещаемых акций - дополнительно 
размещается 160500 обыкновенных именных акций ОАО “Урал Мор
ган Карбон".

II. Цена размещения, в том числе цена размещения для акцио
неров ОАО “Урал Морган Карбон" в случае осуществления ими пре
имущественного права покупки - 70 (Семьдесят) рублей.

III. Порядок определения количества акций, которое вправе при
обрести акционеры при использовании преимущественного права 
покупки - пропорционально количеству принадлежащих акционе
рам обыкновенных акций ОАО “Урал Морган Карбон" (А х 160500 / 
643000 - В, где А - количество принадлежащих акционеру акций, В 
- количество акций, которое акционер вправе приобрести). Если в 
результате определения количества размещаемых дополнитель
ных акций, которое акционер вправе приобрести, образуется дроб
ное число, то акционер вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дроб
ной части образовавшегося числа.

IV. Срок действия преимущественного права - 45 календарных 
дней с момента начала размещения акций.

Дата: 27 августа 2004 г.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 05.10.2004 г. в 10.00 по адре
су должника: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18 открытые торги в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот № 1. Объекты недвижимости (3 объекта): комплекс зданий растворо-бетонного узла. Движи

мое имущество (39 единиц). Начальная цена лота — 4670350 руб. Шаг аукциона — 100000 руб.
Лот № 2. Объект недвижимости: здание склада спецодежды. Движимое имущество (10 единиц). 

Начальная цена лота — 3916300 руб. Шаг аукциона — 100000 руб.
Лот № 3. Объекты недвижимости (19 объектов): здание склада красок цеха комплектации продук

ции с сетями; здание конторы РСЦ с гаражом и сетями; здание конторы, бытовых помещений и 
гаража автотранспортного цеха с сетями; административное здание с гаражом и сетями; здание 
гаража и склада с сетями; здание корпуса № 22 с сетями; здание корпуса № 60 с пристроем и сетями; 
здание ВОХР с сетями; здание административно-бытового корпуса с пристроем и сетями; здание 
инструментального цеха с сетями; здание склада № 2 цеха комплектации продукции с сетями; эста
када мостового крана; здание ремонтно-строительного цеха с сетями; здание тарно-модельного 
цеха с пристроем и с сетями; здание склада цеха комплектации продукции (склад 10); здание склада 
цеха комплектации продукции (склад 10); здание склада СЧЛЦ (ящичной тары). Начальная цена лота 
— 57046000 руб. Шаг аукциона — 100000 руб.

Лот № 4. Движимое имущество — материалы на складах № 427, 422, 405, 413. Начальная цена 
лота — 30118592 руб. Шаг аукциона — 100000 руб.

Лот № 5. Движимое имущество — инструменты на складах № 2, 22, 5, 6. Начальная цена лота — 
25345097 руб. Шаг аукцион — 100000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота перечисляется по реквизитам: ОАО “Тур
бомоторный завод” ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162 к/с 30101810600000000881 ОАО 
“Меткомбанк” г.Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток, а 
также представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заявки, требованиями к документам, 
условиями оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: (343) 339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка до 29.09.2004 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результатам про

ведения торгов в день их проведения будет составлен протокол, который имеет силу договора. Срок 
оплаты по договору не более 10 дней.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Победа, которую не ждали
Мария Колегова, 
танцовщица 
Екатеринбургского центра 
современного искусства, 
стала победительницей 
Международного 
хореографического 
конкурса в Сеуле.

Вместе со своей подругой 
Машей Гостяевой девушки вы
ступали в номинации “совре
менный танец”. Жюри, отсмот
рев двадцать семь вариантов 
современного танца, предло
женных танцовщиками со всего

света, отдало пальму первен
ства пятиминутному соло Коле
говой “Замок”.

Отправляя девушек на кон
курс, руководители ЦСЙ о побе
де не помышляли, говоря, что 
главное попасть в “обойму” и 
дальше держать приличный уро
вень. Обе Марии, кстати, пред
ставлявшие в Корее всю Россию, 
с поставленной задачей (по
пасть в обойму) справились: еще 
на конкурсе они получили при
глашения поработать в проектах 
Франции и Германии.

Едва вернувшись из Кореи 
и слегка отоспавшись, 
танцовщицы снова приступи
ли к репетициям. В сентябре 
должны состояться премьеры 
“This is... As if” (“Так есть... Так 
было бы”) датского хореогра
фа Мартина Форзберга и 
“Tango...go-go” хореографа 
Ларисы Александровой, кото
рая, кстати, и поставила по
бедный танец Марии Колего
вой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ!

Потолок рухнул ночью
В муниципальном 
образовании “Шалинский 
район” занятия начнутся во 
всех имеющихся 14 
общеобразовательных 
учреждениях.

Об этом сообщил корреспон
денту “Областной газеты” на
чальник районного управления

образования Николай Пронин. 
Вот только в школе № 45, рас
положенной в районном цент
ре, занятия пройдут без уроков 
физкультуры. Причиной тому — 
обвалившийся накануне начала 
занятий потолок в спортивном 
зале. Здание школы старое, на 
замену ему 10 лет тому назад

начали возводить новое, но так 
и не достроили.

Сейчас в спортивном зале 
ведутся восстановительные ра
боты. Ситуация, сложившаяся в 
школе № 45, взята на контроль 
правительством области.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Извещение о результатах открытого конкурса 
Администрация муниципального образования “Поселок 

Рефтинский” объявляет о результате проведенного открытого кон
курса на заключение договора:

—ЛОТ № 3: строительство полигонов для складирования твер
дых бытовых отходов и промышленного мусора в целях реализа
ции плана природоохранных мероприятий местного значения, фи
нансируемых из областного бюджета в форме субвенций.

Победителем конкурса на ЛОТ № 3 признано ЗАО “Рефтэнерго- 
строй”.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Урал Морган Карбон"
2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 18
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци

онный номер налогоплательщика: 6664014548
А. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30379-0.
5. Код существенного факта: 0530379027082004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах и сообще
ний, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этёпах 
эмиссии ценных бумаг: www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах 
и сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию 
на этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная газета" Свердлов
ской области

8. Сведения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг:

Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные без
документарные акции.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто

имость каждой ценной бумаги: 160 500 акций номинальной сто
имостью ООрублей 04 копейки.

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости: 64210 рублей.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Акционерам эмитента предоставляется преимущественное пра

во приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40, 41 
Федерального закона “Об акционерных обществах" от 26.12.95г. 
№ 20Ѳ-ФЗ. Дата составления списка лиц, имеющих такое преиму
щественное право: 12.03.2004г. Срок действия преимущественного 
права приобретения ценных бумаг 45 дней с даты начала размеще
ния.

Одновременно с государственной регистрацией дополнительно
го выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг: с информацией, содержащейся в проспек
те ценных бумаг, можно ознакомиться по адресу: 620085, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18, Отдел собственной безо
пасности.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст 
проспекта ценных бумаг: www.umc.mail333.com.

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с

ограниченной ответственностью “Мордовская депозитарная 
компания “Депозит", ООО “Депозит"

Место нахождения консультанта: 430000, Российская Феде
рация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницко
го, 42 А

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 27 августа 2004.

Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ России в 
Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска ценных бумаг: 1-01-30379-0-0030

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее опреде

ления: пятнадцатый день с момента раскрытия информации о го
сударственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке дос
тупа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в 
“Областной газете” Свердловской области.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее оп
ределения: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, 
но не позднее 30.06.2005г.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, 

имеющим преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций: 70 рублей ОО копеек за одну обыкновенную акцию.

Дата: 27 августа 2004 г.

http://www.prime.ru/consultant
http://www.umc.mail333.com
http://www.umc.mail333.com
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У истоков
трех религий

В городе Хеврон на 
Западном берегу реки 
Иордан расположено самое 
малочисленное еврейское 
поселение. Здесь 
проживают лишь около 600 
человек. Однако их 
охраняют несколько сотен 
солдат. Поселенцы живут 
как внутри самого города · в 
еврейском квартале, так и в 
прилегающем поселении 
Кирбят-Арба. В Хевроне 
расположена общая для 
иудеев и мусульман 
святыня — гробница 
Патриархов.

Хеврон находится в южной 
части Иудеи в массиве Хеврон
ских гор. Основан был этот го
род, как указывает библейская 
традиция, еще во времена Ав
раама, купившего здесь 3700 
лет назад у Ефрона Хеттина уча
сток поля с пещерой Махпела. 
В Хевроне у Авраама родились 
сыновья Исмаил и Исхак. Имен
но в пещере Махпела похоро
нен и сам Авраам - праотец 
иудеев и мусульман - отец Ис
хака и Исмаила. Эта пещера и 
сегодня является местом ак
тивного паломничества христи
ан, мусульман и иудеев.

Три тысячи лет назад на про
тяжении семи с половиной лет 
Хеврон был первой столицей

БЕЛЬГИЯ -

Незавидное
первенство

Крайне тревожную 

тенденцию роста тяги 
бельгийцев к 
самоубийствам выявил 
недавний опрос 
брюссельского журнала 
«Тест-Санте».

По его данным, каждый де
сятый житель страны уже со
вершал попытку покончить с со
бой, а мысли о суициде наве
щали 20 проц, опрошенных. 
При этом треть признавших по
пытки самоубийства заявили, 
что после этого шага они так и 
не обратились к врачам за пси
хологической помощью.

Бельгия уже много лет дер
жит незавидное первенство по 
числу самоубийств на миллион 
жителей в Европе. Каждый день 
в этой стране с населением в 
10,3 млн. жителей накладыва
ют на себя руки в среднем семь 
человек, или больше двух ты
сяч ежегодно. Это намного 
больше, чем число погибших в 
автокатастрофах.

Уже восемь лет бельгийские 
статистические органы из-за 
этических и профилактических 
соображений не публикуют 
официальных данных о числе 
самоубийств, а также о возрас
тной и региональной статисти
ке суицида. Однако по косвен
ным и неофициальным данным, 
благополучная и зажиточная 
страна держит массу мрачных 
рекордов. В Бельгии - самый

ПО ДАННЫМ египетского 
Национального центра 
социальных исследований, 
в течение трех лет после 
первой свадьбы около 25 
проц, египетских мужчин 
обзаводятся второй 
подругой жизни, и около 70 
проц, таких повторных 
браков заканчиваются 
разводом.

«Я уважаю свою жену, но, в 
отличие от детей, я никогда ее 
не любил», - говорит Мухаммед 
Ахмед, который повторно же
нился, но при этом даже не со
общил об этом своей первой 
супруге. «Мне захотелось ощу
тить радость любви, познать 
эмоции и чувства, которые 
были недоступны мне в первом 
браке», - добавил он.

В соответствии с положени
ем от 2000 года, известным в 
народе как «нравственный за
кон», мужчина обязан сообщать 
своей первой супруге о наме
рениях жениться повторно. Со
гласно этому закону, если она 
возражает против появления в 
семье второй хозяйки, то мо
жет потребовать развода в те
чение последующего года.

Однако египетские мужчи-

Иудеи до завоевания царем Да
видом Иерусалима. Город дли
тельное время называли «воро
тами юга», так как через него 
проходила дорога из Иерусали
ма в Беэр- Шебу, Ашкелон и Газу. 
В первом веке до нашей эры 
Ирод Великий возвел в Хевроне 
величественный мавзолей над 
пещерой Махпела. Это - един
ственное здание, сохранившее
ся до сегодняшнего дня со вре
мен Второго Храма. Ирод пост
роил и мемориальное сооруже
ние у дуба Авраама на южном 
выезде из города. Поблизости от 
дуба находятся руины русской 
церкви и странноприимного 
дома для русских паломников, 
которые были построены здесь 
в конце XIX века. Сегодня на тер
ритории построенного Иродом 
Великим мавзолея расположены 
синагога и мечеть, которая за
нимает и часть разрушенной 
церкви крестоносцев.

Последние месяцы в Хевро
не спокойно. Однако о близос
ти войны все время напомина
ет присутствие израильских 
солдат. Каждый новый день 
здесь связан с надеждой на 
мир, однако, каждый житель 
Хеврона на собственном опыте 
знает, как он хрупок.

Андрей ШИРОКОВ.

высокий уровень наложения на 
себя рук лицами очень пре
клонного возраста /старше 84 
лет/, три четверти самоубийц - 
мужчины, наконец, непомерно 
высок процент тех, кто расста
ется с жизнью с петлей на шее.

Повесившиеся составляют 
больше половины всех само
убийц в стране, за ними следу
ют примерно в равной пропор
ции смертельные дозы медика
ментов, пуля в лоб, омут с кам
нем на шее, шаг с балкона...

Отличительной особеннос
тью бельгийских «грешников 
перед Богом» является их 
скрытность и твердость в 
стремлении совершить роко
вой шаг. По данным опроса, 
почти половина из них ничего 
не сообщает о своих намере
ниях родным и близким.

Хотя в то же время большин
ство самоубийств уже не свя
зано с безутешным горем и не
выносимыми физическими и 
душевными страданиями. На 
роковой шаг людей толкают 
весьма банальные причины: по
теря работы или даже осечка в 
карьере, развод или просто 
разрыв любовных связей, оди
ночество и тоска. На одном из 
первых мест, по мнению уче
ных, стоит просто желание при
влечь внимание к своей персо
не.

Александр КОНДРАШОВ.

Одна жена — хорошо, а сколько лучше?
ны, то ли из-за огромной люб
ви и привязанности к своим 
первым женам, то ли из-за 
«страсти» к нарушению зако
нов, научились обходить и этот 
«феминистский», по их мне
нию, законодательный акт. Ах
мед сочетался браком во вто
рой раз, используя удостове
рение личности, где нет графы 
о семейном положении, в от
личие от семейной карточки, 
где «черным по белому» напи
сано, что он женат и имеет тро
их детей. Махинации с доку
ментами позволяют наиболее 
жаждущим почувствовать себя 
«средневековыми султанами», 
обходить все формальности на 
пути к «повторному счастью».

«Вообще, согласно «нрав
ственному закону», если муж
чина не информирует маазуна 
(человека, который регистри
рует мусульманские браки в 
мечети) о том, что женат, он ав
томатически приговаривает 
себя к году тюремного заклю
чения», - говорит адвокат Аш
раф Заки. - Если же сам маа-

В Германии в 2002 году было 
усыновлено и удочерено 5668 
дегей. Об этом 
свидетельствуют данные 
федерального статистического 
ведомства.

За минувшие десять лет число 
усыновлений снизилось на треть. 
Причину этого эксперты видят в том, 
что в условиях экономического и со
циального кризиса потенциальные 
родители смотрят на детей как на 
обузу. В этой связи все меньше лю
дей решаются заводить ребенка.

По местным законам, усыновить 
ребенка могут люди в возрасте 25- 
40 лет. Желающие воспитывать чу
жого малыша должны пройти че
рез специальную судебную проце
дуру. Им необходимо предъявить 
медицинский сертификат, под
тверждающий отменное физичес
кое и психическое здоровье, атте
стат о прохождении семинаров, на 
которых родителей психологичес
ки подготавливают к будущим труд
ностям. Кроме того, кандидаты в 
родители должны иметь хорошие 
жилищные условия и приличный 
доход. Без рекомендации работо-

Лишь аромат прекрасных роз
•Лишь аромат прекрасных 
роз, душистый пленник 
запертый в стекле, 
напоминает нам и в стужу, и 
■ мороз о том, что было лето 
на земле». Лучше и точнее, 
чем эти гениальные 
шекспировские строфы, 
нельзя, пожалуй, сказать об 
ароматном спутнике 
утонченных красавиц, 
властительных монархов и 
современных мужественных 
мачо - о духах.

Разве что предоставить сло
во самому нежному парфюму, 
который во всяком уголке зем
ли имеет свой неповторимый 
аромат, своих приверженцев, 
любителей и почитателей. Ин
дия в этом ряду не исключение. 
В этой стране бесчисленных чу
дес духи вам назовут загадоч
ным словом «аттар», в котором 
сразу почувствуете какую-то 
тонкую восточную прелесть. 
«Аттар», «итр» или «отхр» - это 

зун, как это часто бывает, на
меренно не информирует пер
вую жену о повторной свадьбе 
ее супруга, то он также может 
угодить за решетку на срок от 6 
месяцев до года».

Тем не менее, как показы
вает практика, даже тюремные 
нары не пугают искателей сча
стья в полигамном браке. Мно
гие мужчины при помощи тех 
же маазунов оставляют свою 
первую супругу в «счастливом 
неведении». В соответствии с 
новым законом, маазун обязан 
в течение семи дней отправить 
на имя первой жены уведом
ление о повторном браке, и 
если в течение этого срока 
жена не получает письмо, то 
есть вероятность, что много
женец унесет свою семейную 
тайну в могилу. Например, Ай
ман Шафек, который работает 
инженером в одном из фер
мерских хозяйств Египта, по
вторно женился уже несколько 
месяцев назад, а супруга до 
сих пор думает, что она для 
него «единственная и неповто-
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дателя, соседей, друзей и товари
щей по работе тоже не обойтись. У 
имеющих судимость, в том числе 
за незначительные нарушения, нет 
шансов на усыновление.

Несмотря на то, что число же
лающих принять в свою семью чу
жого ребенка с каждым годом рез
ко сокращается, «спрос» на детей 
для усыновления превышает 
«предложение» в 13 раз. Иными 
словами, на одного усыновленно

Кандидатов 
в родители 

стадо меньше
го ребенка приходится 13 семей, 
желающих взять ребенка на вос
питание. К концу прошлого года в 
городских ведомствах по делам 
детей и молодежи, которые зани
маются оформлением усыновле
ний, находились документы 866 
детей. О своем желании взять на 
воспитание ребенка заявили 11616 
человек. Процветает в Германии и 
нелегальная торговля детьми.

Ежегодно в мусорных баках в 
Германии находят 10-12 брошен
ных нежеланных малышей. В ряде 
клиник Берлина матери, которые 
хотели бы избавиться от незакон
норожденного ребенка, имеют воз
можность рожать анонимно и ос-

все имена духов, которые име
ют арабское происхождение. 
Но есть еще и санскритское 
слово «сухандха», что значит 
«ароматный». Они все пришли 
из далекого прошлого, как и 
сами шедевры парфюмерного 
искусства.

«Биография» индийских ду
хов и впрямь так же стара, как 
история цивилизации. Еще са
мые первые жители Индостан- 
ского полуострова стали ценить 
свойства растений, щедро да
ривших свои ароматы людям. 
Из них в древности начали из
влекать ароматические масла, 
которые во время древнейшей 
цивилизации Инда хранили в 
специальных сосудах из терра
коты. Каков был этот древней
ший парфюм - об этом сейчас 
только можно гадать. Но спе
циалисты уверены, индийскую 
древнюю парфюмерию отлича
ли уникальные свойства. Неда
ром же с легкой подачи древ

римая». Недобросовестный 
маазун получил за свое мол
чание 700 египетских фунтов 
(около 100 долларов США). 
«Это вполне нормальная цена 
за такие услуги, - говорит но
воиспеченный супруг. - Ведь 
в последнее время цены «за 
молчание» в этой сфере не
имоверно выросли». В интер
вью египетской газете «Аль
Ахрам уикли» один из маазу
нов Каира признается, что 
«размеры оплаты за «недобро
совестность» колеблются, в 
зависимости от финансового 
положения жениха, от 500 еги
петских фунтов до 3 тысяч».

Однако маазуны не всегда 
виноваты в том, что супруга на
ходится не в курсе «свадебных 
похождений» своего суженого. 
Более экономные представите
ли мужского населения Египта 
просто диктуют доверчивому 
служителю закона ложный ад
рес первой супруги, и та так и 
не получает уведомления. «Я не 
могу отказаться ни от одной из 
своих жен», - сетует Ахмед. - 

тавить ребенка в лечебном заве
дении. Однако данные статистики 
свидетельствуют, что число таких 
случаев сокращается, так как се
годня появление на свет незакон
норожденных детей не осуждает
ся моралью и материально под
держивается государством. В про
шлом году более половины случа
ев (62 проц.) усыновления детей 
были связаны либо с желанием од
ного из родителей эарегистриро- 

вать брак после рождения ребен
ка, либо с повторным браком. В 
остальных случаях чужих детей на 
воспитание брали семьи, которые 
из-за различных патологий не мог
ли иметь своего ребенка. Больше 
шансов быть усыновленным имеет 
ребенок в возрасте до 6 лет. Треть 
детей, которые нашли новую се
мью, были старше 6 лет, но моло
же 11 лет. Для усыновления в Гер
манию в прошлом году привезли 
1011 детей из Европы, 518 - из 
Азии, 236 - из Южной и Северной 
Америки, 146 - из Африки.

Игорь Деев.

них алхимиков ароматические 
растения потом вошли в по
вседневную жизнь индийцев и 
сейчас используются повсеме
стно - от торжественных ритуа
лов до приготовления пищи на 
домашней кухне.

Индийцы чтят традиции и не 
набрасываются на новомодную 
парфюмерную продукцию. 
Многие из них пользуются од
ними и теми же духами всю 
жизнь. Аттары при этом они не 
делят, как в Европе, на жен
ские и мужские. Да и зачем, 
ведь у индийских духов, кроме 
аромата, есть еще и целитель
ные свойства. Ароматерапия с 
одинаковым успехом врачует и 
обольстительных красавиц, и 
мужественных воинов, монар
хов и простолюдинов. Аттар 
«Гилл» или «Итр-е-Кхаки», к 
примеру, имеет аромат мус
сонных дождей и может пони
зить кровяное давление. Экст

Каждая из них играет важную 
роль в моей жизни».

Согласно исследованиям, в 
1995 году около 1200 египтян 
официально состояли в браке 
с четырьмя женщинами, 9 тыс. 
- с тремя, 12 тыс. - с двумя. В 
том же году в стране было зак
лючено 519 брачных контрак
тов и зарегистрировано 83 тыс. 
разводов.

Необходимо подчеркнуть, 
что единства мнений в отноше
нии полигамии среди исламо
ведов до сих пор нет. «В одном 
из аятов Корана говорится о 
том, что мусульманин может 
брать в жены до четырех жен
щин», - сказал в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС сирийский исламо
вед Халед ар-Рушд. «Однако, - 
добавил он, - дальше поясня
ется, что мужчине дозволяется 
полигамный брак только в том 
случае, если он будет справед
лив по отношению ко всем сво
им женам в одинаковой степе

' Подборка подготовлена по материалам 
< корреспондентов ИТАР-ТАСС.

А подданные 
голодают...

Король Свазиленда, 
небольшой горной страны на 
юге Африки, Мсвати III 
обзавелся новой 
официальной, одиннадцатой 
по счету, женой. Ею стала 
20-летняя Зена Махлангу.

Король проявил терпение, 
добиваясь руки новой возлюб
ленной. Дело в том, что мать 
Зены - Линдиве Дламини заяви
ла на всю страну о том, что ее 
дочь была похищена двумя 
эмиссарами короля 18 октября 
2002 года. Она стала первой, ос
мелившейся добиваться через 
суд возвращения дочери в се
мью. Но суд постановил, что ре
шать свою судьбу должна сама 
Зена, уже ставшая очередной 
невестой Мсвати III. Ей дали 
возможность выступить на суде 
и сказать, счастлива ли она жить 
в королевском дворце или нет в 
качестве невесты монарха. По
зднее в газетах появились со
общения о том, что Зена реши
ла стать новой женой короля. 
Мать расценила это как ложь.

Все прежние монархи Свази
ленда придерживались полига
мии. Не исключение и 36-летний 
Мсвати III. Получив высшее об
разование в Великобритании, 
он, когда это ему нравится, 
объявляет себя традиционали
стом. Его устраивает и традици
онная политическая культура, 
которая дает ему возможность 
быть абсолютным правителем 
страны. В его подчинении нахо
дятся все ветви власти.

Короля, который правит од
ной из беднейших стран мира с 
населением миллион человек, 
все чаще критикуют представи
тели оппозиции и международ
ные финансовые институты за 
увлечение престижными проек
тами. В то время как у Свази
ленда бюджетный дефицит со
ставляет 145 млн., он заказал 
строительство дворцов для каж
дой из своих тогдашних 10 жен 
и двух невест, что обойдется 
казне в 14 млн. долларов.

Четвертый год подряд в стра
не свирепствует жестокая засу
ха, люди голодают. Эпидемия 
СПИД набирает силу, а монарх 
по-прежнему мечтает приобре
сти личный реактивный самолет 
и построить современный меж
дународный аэропорт.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ракт жасмина полезен при 
стрессах, применяется при ги
пертонии и кожных заболевани
ях. Вдыхание масла сандалово
го дерева улучшает настроение 
и вызывает прилив сил. Если им 
натереть грудь и горло, то это 
избавит от сухого кашля. Ли
монное масло полезно для ле
чения диабета и астмы, а экс
тракт роз полезен для сердца.

Вот такие они, индийские 
духи! Эксперты считают, что за
пах аттара держится дольше на 
тканях из хлопка и не терпит 
синтетики. Некоторые из не
жных индийских духов быстро 
выдыхаются в жару, если их не
правильно наносить на кожу 
или одежду. Так что, если вы 
приехали в Индию в поисках 
чего-то экзотического, то обра
тите внимание на здешнюю 
парфюмерию и ощутите ни с 
чем не сравнимый аромат ат
тара.

ни». В последующем аяте уточ
няется, что, «если вы боитесь 
быть несправедливыми, а вы 
все равно не сможете быть 
одинаково справедливыми по 
отношению ко всем женам, бе
рите только одну».

Однако такая точка зрения 
принята далеко не во всех му
сульманских странах, где пра
во мужчины на полигамный 
брак закреплено законодатель
но. Но даже в мусульманском 
праве - шариате оговорен толь
ко ряд условий, при которых 
мужчина может повторно же
ниться. По словам ученого, 
«мужчина сохраняет за собой 
это право в случае крупномас
штабных войн, когда соотноше
ние между мужским и женским 
населением составляет один к 
семи, или же в случае беспло
дия первой супруги».

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная Чехии 
оказалась не по зубам

БАСКЕТБОЛ
Сборы в Чехии баскетбо

листы екатеринбургского 
"Евраза" завершили тремя 
товарищескими матчами с 
национальной сборной этой 
страны.

Сборная Чехии - “Евраз” - 
108:68, 103:72 и 87:00.

Команды подошли к этим мат
чам в разной степени готовнос
ти. Если у “Евраза” подготовка к 
стартующему 15 октября чемпи
онату России в самом разгаре, и 
контрольные встречи команда 
проводит на фоне значительных 
тренировочных нагрузок, то 
сборная Чехии уже "на ходу” - 8 
сентября подопечным Михала 
Жедека предстоит первый матч 
европейской квалификации.

Каждый новый матч в этой 
серии евразовцы проводили 
сильнее предыдущего. Если 
первый матч наши земляки про
играли, что называется, по всем 
статьям, то во втором ’волки”, 
образно говоря, “показали* зубы 
с перевесом в два очка закон
чив первую четверть.

Ну, а третья игра достойна 
отдельного описания, сообщает 
пресс-служба клуба. Уральцы 
создали хороший задел "плюс 7* 
к концу первой четверти, что по
зволило наставнику “Евраза" 
Сергею Зозулину в следующей 
десятиминутке больше внима
ния уделить наигрыванию от-

Первый блин комом
ХОККЕЙ

В Курганове состоялись 
матчи первого тура розыгры
ша Кубка “Динамо”.

“Динамо-Энергия” (Екате- 
ринбург) “Ижсталь”
(Ижевск) — 1:4 (бО.Тюрии - 
12. Афанасьев; 15,38. Абра
мов; 31.Князев).

Стартовый матч турнира хо
зяев льда явно не удался. Мень
ше месяца назад они проиграли 
уже "Ижстали” с разницей в три 
шайбы (было это на турнире па
мяти В.Тарасова в столице Уд
муртии), но тогда, по крайней 
мере, динамовцы продержались 
два периода. Больше того - к 
началу третьей двадцатиминут
ки они вели се(|.
раз все стало ясно уже в первом 
периоде. Особенно огорчило, 
что поражению динамовцев во 
многом способствовали их соб
ственные ошибки. Скажем, один 
из лучших игроков команды 
А.Бородкин, владея шайбой за 
своими воротами неожиданно 
отдал ее прямо на клюшку со-

На льду
оранжевый мяч

МИНИ-ХОККЕЙ
Сегодня рано утром в Пер

воуральске стартовал зо
нальный турнир чемпионата 
России по мини-хоккею.

В числе шести команд-участ
ниц - три все представителя 
Свердловской области. Это чем
пион страны в этом виде спорта 
"Уральский трубник* (Перво
уральск), "Маяк" (Краснотурь- 
инск) и ‘СКА-Свердловск’ (Ека
теринбург). В гости на Урал при
ехали кемеровский "Кузбасс", 
новосибирский "Сибсельмаш" и 
братский "Металлург*.

По итогам турнира в два кру
га дуэт сильнейших получит пу
тевки в финал.

Календарь игр
1 сентябре, среда: "Сиб

сельмаш” - "Металлург* (08:00), 
"СКА-Свердловск* - "Маяк* 
(09:45), "Кузбасс” - "Уральский 
трубник" (11:30), "Маяк* · "Метал
лург* (16:00), "Уральский трубник* 
- ‘СКА-Свердловск* (17:45), 
‘Сибсельмаш* - ‘Кузбасс" (19:30).

2 сентября, четверг: ‘Ме
таллург" - "Уральский трубник” 
(08:00), ‘СКА-Свердловск* - 
‘Кузбасс* (09:45), ‘Маяк’ -

Кубок области
достался

ФУТБОЛ
“Синара” (Каменск-Ураль

ский) — “Урал-Д” (Екатерин
бург) — 1:1 (22. Анисимов — 
66.Мокров), по пенальти - 4:2. 
Результат первого матча-1:1.

Уже в середине первого тай
ма хозяева открыли счет, но 
большего добиться не смогли. 
Во второй половине один из луч
ших снайперов первой команды 
екатеринбуржцев Максим Мок
ров, выступавший в тот день за 
дубль, восстановил равновесие 
в счете. В оставшееся время ко
манды могли отличиться не раз, 
но голевое чутье подвело бом-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 18-й тур: 

“Фортуна" — “Факел" - 0:0, "Ураласбест" — “Металлург" (Р) - 1:2, 
“Северский трубник” — “Маяк" - 0:2, "Металлург” (НС) — “Коро
на" - 0:3.

Лидирует “Фортуна" - 45 очков (в 18 встречах), Далее следуют 
“Маяк” - 43 (18), “Динур” - 35 (17) и "Факел” - 35 (18).
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дельных связок. На большой пе
рерыв команды ушли уже при 
счете 45:39 в пользу националь
ной сборной Чехии. В середине 
третьего периода хозяева дове
ли преимущество до 10 очков, 
но поймавшие кураж екатерин
буржцы вернули матчу интригу, 
благодаря двум дальним брос
кам Пахомова и четырем очкам 
Лобанова. В начале последней 
четверти хорватский форвард 
“ЕВРАЗа" Землич добавил на 
свой лицевой счет еще четыре 
очка, и счет стал равным - 
78:78. Попытку хозяев уйти в 
отрыв точным трехочковым и 
двумя штрафными остановил 
Арналдо Фильу - 85:83 в пользу 
чехов. Землич броском из-за 
дуги выводит уральцев вперед 
- 86:85. Ответная атака чехов 
захлебнулась благодаря пере
хвату Лобанова, и хозяевам не 
оставалось иного выбора, как 
фолить. Защитник "Евраза” с 
линии штрафных бросает без 
промаха. За три секунды до фи
нальной сирены хозяева сокра
щают счет до минимума, но тут 
же вынуждены фолить на Зем- 
личе. Новичок "ЕВРАЗа” подво
дит итог матча - 90:87. А самым 
результативным в нашей коман
де по сумме трех матчей ока
зался другой дебютант - Пахо
мов - 42 очка (12+15+15). На 
счету Землича - 38 очков 
(14+2+22), Фильу-32 (9+3+20).

перника. Затем на пятачке ник
то не помешал К.Абрамову под
ставить клюшку под дальний 
бросок защитника А.Вафина. Во 
втором периоде ижевцы про
должали наращивать свое пре
имущество, и лишь в третьем 
динамовцам удалось отквитать 
один гол: свою первую шайбу за 
“Динамо-Энергию” забросил 
18-летний форвард А.Тюрин.

В составе “Динамо-Энергии” 
произошли очередные измене
ния. Выбыл из команды принад
лежащий, кстати, как раз "Иж
стали” опытный голкипер 
О.Плосков, на оплату трансфе
ра которого у "Динамо-Энергии" 
нет средств. Взяты на просмотр 
воспитанник магнитогорской 
^аколы 17-Летний защитник 
Н.ГорбуйбВ и два форварда - 
И.Юмагужин (из челябинского 
"Политехника”) и С.Носов (из ХК 
“Рыбинск").

Результат матча “Казцинк- 
Торпедо" — "Мечел” — 2:2 (по 
буллитам - 0:1).

Алексей КУРОШ.

Сибсельмаш" (11:30), “Метал- 
СКА-Свердловск'лург

(16:00), ‘Уральский трубник" - 
■Сибсельмаш" (17:45), ‘Куз
басс’ - “Маяк” (19:30).

3 сентября, пятница: ‘Сиб
сельмаш' - ’СКА-Свердловск” 
(08:00), "Маяк” - “Уральский 
трубник" (09:45), "Кузбасс" - 
"Металлург" (11:30), "Маяк” - 
"СКА-Свердловск" (16:00), 
"Уральский трубник" - “Куз
басс" (17:45), “Металлург* - 
“Сибсельмаш” (19:30).

4 сентября, суббота: “Куз
басс” - “Сибсельмаш” (08:00), 
“СКА-Свердловск” - “Уральский 
трубник" (09:45), “Металлург" · 
“Маяк” (11:30), 'Кузбасс” - 
“СКА-Свердловск" (16:00), 
‘Уральский трубник' - "Метал
лург' (17:45), "Сибсельмаш” - 
'Маяк* (19:30).

5 сентября, воскресенье: 
“СКА-Свердловск” - “Метал
лург* (08:00), “Сибсельмаш” - 
“Уральский трубник* (09:45), 
“Маяк” - “Кузбасс* (11:30), 
•СКА-Свердловск* - “Сибсель
маш" (16:00), "Уральский труб
ник* - "Маяк* (17:45), “Метал
лург" - “Кузбасс" (19:30).

"Синаре"
бардиров. Не принесли забитых 
мячей и два дополнительных 
тайма, и обладателя Кубка об
ласти пришлось определять с 
помощью серии 11-метровых. 
Здесь во всей красе проявил 
себя голкипер “Синары" Алек
сандр Тимохин, взявший два 
удара екатеринбуржцев.

“Синара" проявила себя по- 
настоящему кубковой коман
дой. Ведь в нынешнем сезоне 
она выиграла еще и Суперкубок, 
и Кубок Трубной металлурги
ческой компании.

Алексей КОЗЛОВ.

I
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ТАКОЙ фразой мой папа 
характеризует определенный 
стиль обслуживания 
покупателей. Ну, это когда 
продавцу на покупателей 
начихать, и он даже не 
пытается скрывать этого, а 
порой даже специально 
демонстрирует всеми 
возможными способами.

Выпестованный на благодат
ной советской почве подобный 
стиль обслуживания не канул в 
Лету вместе с развалом СССР. 
Он оказался гораздо живучее, 
чем взрастившая его политичес
кая и экономическая система. 
Он, как вирус, глубоко проник в 
мозги и сердца...

Искренне жаль тех руководи
телей фирм, у которых обслужи
ванием потребителей занимают
ся люди, зараженные этим виру
сом. Руководители могут выби
ваться из сил, разрабатывать ге
ниальные бизнес-планы, исполь
зовать передовые технологии и 
т.д. Но пока с покупателями у них 
общаются подобные специалис
ты... Например, у меня лично как 
покупателя после общения с 
ними появляется желание если и 
не разнести данную фирму из 
пушки, то уж точно обходить ее 
впредь на расстоянии пушечно
го выстрела.

Если в магазине мне продают 
булку хлеба с запеченными внут
ри кусками проволоки, а потом 
продавец только после долгих 
препирательств соглашается 
вернуть за нее деньги, причем не 
все, а половину суммы, так как
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"Ненавязчивый советский сервис" ЧЕМ КИТАЙЦЕВ

полбулки я, видите ли, съел... Ес
тественно, я никогда больше не 
захочу покупать хлеб в этом мес
те! Долго еще буду помнить, как 
объяснял продавщице, что тре
бую вернуть полную стоимость не 
из жадности, а из принципа, ибо, 
съев булку с такой начинкой, мог 
оказаться в больнице, а женщина 
за прилавком с равнодушно-пре
зрительным видом бросила: ‘Ой, 
да мне без разницы!".

Захочу я разве делать покуп
ки в книжном магазине, прода
вец которого раздраженно кри
чит у меня за спиной в тот мо
мент, когда я пытаюсь поставить 
книгу обратно на верхнюю пол
ку: “Сейчас она упадет в лучшем 
случае на голову вам, в худшем - 
кому-то еще!"... Разумеется, пос
ле этого я пошел прочь из этого 
магазина, хотя намеревался ото
вариться там на приличную сум
му. И пусть там будет самый луч-' 
ший товар и самый богатый вы
бор - меня туда уже ничем не за
манишь!

Иногда вышеупомянутый ви
рус причудливым образом пере
плетается с другим, рожденным 
уже эпохой “первоначального на
копления". Худшие советские 
традиции “совокупляются" с “зо
лотым тельцом", и такое чучело 
в результате рождается!..

Покупаю компьютер в соот
ветствующем салоне. Продавцы 
просто стелются передо мной, 
все подробно объясняют, улы
баются, приносят то, приносят 
это, ублажить всячески стара
ются. Наверное, если бы я их 
попросил на дудочке мне сыг
рать - сыграли бы, и сплясали 
еще... Но как только деньги за 
товар переместились из моего 
кошелька в их кассу... Утрата 
интереса к моей персоне была 
настолько мгновенной и явной, 
что сейчас вспоминать об этом 
даже смешно... Пришлось очень 
долго стоять и ждать, пока про
давцы оформят до конца все до
кументы, выяснят все отноше-; 
ния между собой: один прода
вец посчитал, что другой пере
хватил у него очередного кли
ента, обозвал коллегу “козлом", 
и чуть ли не кинулся на него с 
кулаками...

Хорошо еще, когда есть бога
тый выбор и необходимый товар 
или услугу можно приобрести в 
нескольких разных местах. Но 
иногда выбор не столь богат. На
пример, от дома до работы мне 
приходится добираться, в основ
ном, одним и тем же транспор
том: коммерческими "ПАЗика- 
ми*. Кондукторы в этих автобу
сах порой демонстрируют такой 

уровень “культуры обслужива
ния"!...

Недавно одна кондуктор нача
ла кричать (да, не просто упре
кать или выражать недовольство, 
а именно кричать!) на пожилую 
пассажирку из-за того, что та 
расплатилась с ней слишком 
мелкими монетами. Потом суну
ла эти монеты в качестве сдачи 
какому-то мужчине и, указуя 
пальцем на пожилую женщину, 
самодовольно заявила: “Все пре
тензии к ней!*.

Или другая история, произо
шедшая на рейсе “19т". Пасса
жирка дала за проезд четыре 
рубля. Кондуктор, разумеется, 
потребовала на рубль больше. 
Пассажирка выполнила это тре
бование, но уточнила, почему 
тогда на картонке, приклеенной 
к стеклу, указано “Проезд - 4 
рубля”? Завязалась дискуссия, в 
которую постепенно вмешался и 
водитель; кондуктор все более 
повышала тон, доказывая, что “И 
так все знают, сколько платить!", 
в конце концов, она содрала со 
стекла картонку, растолкав пас
сажиров, и... принялась пере
швыриваться ею с водителем. Во 
время движения! Так как мне на
доело за этим наблюдать, я из 
принципа потребовал билетик. 
Кондуктор, естественно, заяви

ла, что “деньги при выходе”, но 
так как я продолжал настаивать, 
она в итоге схватила целую лен
ту билетов и кинула ее в меня: 
на, мол, подавись!..

Речь сейчас не о том, что не 
выдавая пассажирам билетов (а 
чаще всего именно так и проис
ходит), кондукторы нарушают 
нормативные акты, в казну недо
плачиваются налоги и т.д. Речь 
сейчас о сервисе, о культуре об
служивания. При столкновении с 
такой “культурой”, проявления 
которой описаны выше, у чело
века надолго портится настрое
ние, появляются чувства обиды, 
злости. Мне в такие моменты хо
чется последовать примеру сво
их знакомых и эмигрировать 
куда-нибудь в Новую Зеландию: 
они пишут, что к людям там от
носятся по-человечески... Иног
да возникает мысль: может, дей
ствительно, дело вовсе не в пе
режитках советской системы и 
эпохи “первоначального накоп
ления", а в особенностях нашего 
национального характера? В 
“русском народном" хамстве?

Так или иначе, но от особен
ностей подобного рода надо из
бавляться!

Разумеется, далеко не все ра
ботники сферы обслуживания у 
нас отличаются грубостью и без

различием к потребителю, среди 
них есть много прекрасных веж
ливых людей. Но беда в том, что 
их менее добросовестные колле
ги “отбрасывают тень" на все про
фессиональное сообщество.

Мне могут возразить, что сре
ди покупателей, потребителей 
услуг тоже много грубых, некуль
турных людей. И это правда! Но 
дело в том, что элементарная 
вежливость является неотъемле
мой частью профессионализма 
людей, работающих в сфере об
служивания и торговли. Грубый 
человек может быть хорошим 
слесарем или строителем, но он 
не может быть хорошим продав
цом! Хамящий покупателю про
давец - все равно, что строитель, 
путающий цемент с известкой.

У нас принимаются разные 
законы, направленные на разви
тие российского бизнеса. И по
литические лидеры много гово
рят об этом. Но - увы - “ненавяз
чивый советский сервис* спосо
бен свести на нет огромные уси
лия, направленные на развитие 
предприятий. До тех пор, пока он 
процветает, будем мы жить не в 
цивилизованном государстве с 
рыночной экономикой, а в зна
комом до боли СОВХОЗЕ.

Юрий ЧЕМЯКИН.

Индия должна обогнать Китай по количеству населения к 2050
году, в то время как в некоторых других странах население со
кратится на 40 процентов. По данным Бюро по учету населения, 
через полвека численность человечества составит 9,3 миллиар
да. Сейчас на Земле живет 6,3 миллиарда человек. Население 
развивающихся стран будет продолжать расти бурными темпа
ми. В настоящее время 99 процентов прироста мирового населе
ния происходит за счет бедных стран. Согласно прогнозам, насе
ление Индии возрастет с 1,08 миллиарда до 1,63 миллиарда и 
превысит население Китая. США останутся на третьем месте — 
их население возрастет до 420 миллионов по сравнению с ны
нешними 294 миллионами.

ИЗРАИЛЬ РАЗРАБОТАЛ "БОМБУ-СКУНСА” 
ДЛЯ РАЗГОНА ДЕМОНСТРАЦИЙ

Израильская армия получила на вооружение новое оружие — 
бомбу, которая при взрыве высвобождает газ, его запах похож на 
тот, что выделяет скунс. “Зловонное” оружие призвано заменить 
резиновые пули, которые использовались при разгоне палестин
ских демонстраций. При этом новое оружие не причиняет физи
ческого вреда участникам акции, но запах едкого газа при попа
дании на одежду сохраняется минимум пять лет. Палестинцы при
знают, что новое оружие может оказаться эффективным: право
верные мусульмане не должны возносить молитвы Аллаху в дур
но пахнущей одежде, сообщает Рейтер.

(“Известия”).
МЕДВЕЖЬЯ ДОЗА

Медведь выпил более тридцати банок пива в одном из кем
пингов американского штата Вашингтон.

Животное сумело тихо подобраться к холодильнику и открыть 
его. После изрядной дозы двухлетний медведь потерял созна
ние.

Интересно, что медведь оказался настоящим экспертом: он 
перепробовал несколько имевшихся сортов пива, но понрави
лось ему только местное.

Работница кемпинга обнаружила животное и вызвала специа
листов, чтобы привести его в себя и увезти обратно в лес.

(“Труд”).

■ ЗА ФАСАДОМ СОБЫТИЯ

Человеческий 
фактор

В ночь с 24-го на 25 августа а России разбились два самолета. 
Оба вылетели из столичного Домодедова. И пропали с экрана 
радаров с разницей в три минуты. Один из них, Ту-134 
авиакомпании “Волга-Авиаэкспресс”, пропал в Тульской 
области, другой — Ту-154 авиакомпании “Сибирь” — в 
Ростовской. Погибло более 90 человек.

Одновременная катастрофа 
авиалайнеров потрясла меня, за
ставила задуматься. Дело в том, 
что я почти два десятка лет про
служил в Уральском управлении 
гражданской авиации, занимаясь 
авиационными кадрами, и знаю 
авиационные дела не понаслыш
ке. Причем застал и доперестро
ечные времена, и разгул пере
стройки, когда приватизирова
лось все и вся, в том числе и сис
тема гражданской авиации.

Мое твердое убеждение, чтр 
где-где, а в авиации этого делать 
не следовало. Гражданская авиа
ция и железная дорога — важней
шие стратегические артерии го
сударства и должны быть только 
государственными. На мой 
взгляд, в этом одна из причин слу
чившейся трагедии.

В первое время после катаст
рофы появилось несколько вер
сий причин ее: отказ авиационной 
техники, ошибки в пилотирова
нии, человеческий фактор и, на
конец, теракт. Проанализировав 
все сообщения и детали катаст
рофы, я решил, что это все-таки 
теракт. А вскоре представитель 
ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, 
что в облОмках Ту-154 и Ту-1,34 
обнаружены следы взрывчатого 
вещества гексогена, а также, что 
“в процессе оперативно-розыск
ных мероприятий получены дан
ные, позволяющие определить 
круг лиц, возможно, причастных к 
террористическому акту на само
летах”.

Короче, налицо так называе
мый человеческий фактор. Поэто
му об этом факторе и хочется по
говорить.

Итак, человеческий фактор. По 
методу подготовки случившегося 
теракта он в чем-то похож на тер
акт 11 сентября 2001 года в Аме
рике, когда террористы-смертни
ки взорвали башни торгового цен
тра в Нью-Йорке. Террористы 
были задолго до трагедии внедре
ны в предприятия гражданской 
авиации США. Годами работали 
там, учились вождению самоле
тов, старались не вызывать подо
зрения.

Мне кажется, что примерно так 
же готовился теракт и у нас в До
модедово. Давайте представим 
себе, опираясь на уже известные 
факты.

...Аэропорт Домодедово. Ночь. 
Персонал аэропорта устал, не
сколько притупилась бдитель
ность. На площадке, где стоит 
злополучный Ту-154 и идет посад
ка пассажиров, разлиты большие 
лужи керосина. Стоит резкий за
пах. Но посадка продолжается. 
Потом вдруг спохватились, вспом
нили о технике безопасности, вы
садили пассажиров и отправили 
обратно в зал ожидания. Самолет 
отбуксировали на безопасную 
стоянку и вновь привели пассажи
ров на посадку. Но на этот раз по
садочные талоны у трапа не про
веряли.

Скажете, а при чем здесь че
ловеческий фактор? Очень даже

при чем. Ведь какой-то “челове
ческий фактор” умышленно раз
лил не литр и не два керосина для 
того, чтобы появилась причина за
держать рейс. А за это время дру
гой “человеческий фактор” мог 
спокойно пронести на борт само
лета все, что угодно. И даже при
вести кого угодно.

Я хорошо помню, как в советс
кое время, когда гражданская 
авиация была общедоступным (в 
смысле цены) видом транспорта, 
в самолетах неоднократно засе
кали “зайцев”, которых провози
ли с согласия экипажа. Чего греха 
таить, что было, то было. А это все 
тот же человеческий фактор. И ни
куда этот фактор не делся, а се
годня, во времена разгула рыноч
ной экономики, он еще больше 
дает о себе знать. Если уж пол
ковников МВД порой подкупают, 
то доставщика завтраков на борт 
или уборщиков купить — не про
блема...

И это следует учитывать. Пос
ле приватизации в крупных аэро
портах — несколько хозяев, для 
которых на первом плане при
быль, а потом уж все остальное. 
Не буду за примером далеко хо
дить. В свое время в Челябинске 
существовало одно крупное авиа
предприятие — Челябинский 
объединенный авиаотряд. Был 
один его командир, одна бухгал
терская служба, единая служба 
безопасности, один отдел кадров.

Сегодня в состав открытого ак
ционерного общества “Челябинс
кое авиапредприятие*входит куча 
самостоятельных ОАО, ЗАО, ООО: 
“Аэропорт Челябинск”, "Авиаком
пания Челябинское авиапредпри
ятие”, “Топливо-заправочная ком
пания", “Грузовой комплекс", 
“Агентство воздушных сообще
ний”.

Кроме того, в аэропорту функ
ционирует еще одна самостоя
тельная авиакомпания “ЭНКОР”, 
зарегистрированная... в Домоде
довском районе Московской обла
сти. Авиакомпания выполняет по
леты на самолетах Ту-154, которые 
базируются в аэропорту “Домоде
дово”. И у каждого авиапредприя
тия свой генеральный директор, 
своя бухгалтерия, свой кадровый 
орган. Свои порядки. И никто ни
кому не подчинен. Вот где воль
готно “человеческому фактору”.

Учитывая события, связанные 
с угрозой террористических ак
тов, в аэропортах России прини
маются меры по усилению авиа
ционной безопасности. Все это, 
безусловно, правильно, но нужно 
больше внимания уделять и чело
веческому фактору, о котором 
шла речь выше. Больше и глубже 
заниматься подбором и расста
новкой не только летно-техничес
ких кадров, но и простых грузчи
ков, водителей спецмашин, топ
ливозаправщиков и представите
лей других рабочих профессий. Ибо 
это и есть человеческий фактор.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор), 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Уральский 
арбуз

Арбузами, выращенными на 
Урале, уже давно никого не 
удивишь. Все большее число 
садоводов берется у нас за 
возделывание этой южной 
культуры. И все же арбуз 
остается пока для нас 
экзотикой, новинкой, к которой 
надо еще приноровиться, 
усвоить тонкости её 
агротехники. Поэтому очень 
важен сегодня обмен опытом с 
теми, кто уже давно 
“приручил” на своем участке 
этого полосатого толстячка.

Присматриваясь к этой куль
туре, прежде всего давайте не 
забывать о том, что наш кли
мат для бахчевых все же холод
новат. Даже нынешним жарким 
летом вряд ли у кого из ураль
цев смогли вызреть арбузы, 
высаженные в открытый грунт. 
Да, в наших условиях, на удоб
ренной компостом гряде, они 
могут неплохо завязывать пло
ды, но вот вызревать не успе
вают. Нашей летней суммы по
ложительных температур для 
этой культуры маловато. По
этому за выращивание арбуза 
стоит браться только в том слу
чае, если у вас есть теплица.

Например, у екатеринбур
женки Нелли Сычевой уже мно
го лет арбузы вызревают в 
обычной остекленной теплице. 
В арбузном “домике* нет ото
пления на случай заморозков, 
но зато каждую весну устраи

вается “горячая грядка” из пре
ющего навоза. Свыше 20 пло
дов за сезон снимает из этой 
теплицы Нелли Анатольевна. 
Самые крупные вырастают до 
4 килограммов. А вкус плодов 
таков, что в её семействе дав
но подумывают о том, чтобы 
“заселить* арбузами и поми
дорную теплицу.

Выращивают арбузы ураль
ские “бахчеводы” обычно через 
рассаду:Цо говорят, что в этом 
году растения, полученные из 
семян, посеянных в теплицах в 
первой половине мая, практи
чески догнали своих собрать
ев, выращиваемых рассадой. 
Помогло жаркое лето. Но все 
же лучше не доверяться нашей 
изменчивой погоде и выращи
вать арбузы через рассаду. 
Время и технология её посад
ки почти такие же, как и у огу
речной. Подбирать следует 
раннеспелые сорта арбуза. Се
мена его высеваются в коро
бочки с почвогрунтом на глу
бину 2 сантиметра. При этом 
арбузная рассада должна по
лучать максимум света.

Одновременно с посадкой 
рассады надо позаботиться об 
устройстве в теплице грядок с 
биотопливом. Весной на мес
те, где будут посажены арбу
зы, делается траншея глубиной 
до полуметра, на дно её укла
дывается неперепревший на

воз и проливается 
кипятком для уско
рения процесса "го
рения". Сверху сло
ем в 20 сантимет
ров насыпается пе
регной в смеси с 
торфом и вылежав
шимися опилками. 
Вообще арбузные 
грядки должны 
иметь глубокий 
плодородный слой, 
это избавит вас в 
последующем от 
необходимости 
применять на этой 
культуре высокие 
дозы минеральных 
удобрений.

Высаживают ар
бузную рассаду в 
20-х числах мая. В 
это время она нуж
дается в дополни
тельной защите от холода. Ког
да рассада вырастет в длину 
свыше 50 сантиметров, её под
вязывают. При этом на стволи
ке растения лучше не делать 
петлю, а подцеплять его крюч
ком из толстой проволоки. 
Крючок не должен сжимать 
ствол растения.

Нельзя поливать арбузы 
слишком часто, достаточно это 
делать один раз в неделю, но 
обильно и только теплой водой. 
Не любят арбузы и повышен
ной влажности воздуха: двери 
и форточки в теплице днем 
должны быть открыты. Если нет 
рядом пчел, придется позабо
титься и об опылении цветков. 
Делать это можно вручную, 
срывая утром мужские цветки 
и стряхивая с них пыльцу на 
женские.

Очень важно в наших усло
виях правильно сформировать 
растения арбуза. Например, 
Нелли Сычева выращивает ар
бузы только в один стебель, 
удаляя все боковые побеги. На

каждом стебле она оставляет 
только один завязавшийся 
плод. Причем она заметила 
такую закономерность: чем 
выше завязавшийся плод, тем 
он больше. Поэтому, удаляя 
лишние завязи, лучше отда
вать предпочтение тем, что 
выше. И еще: если арбуз за
вязывается после 20 июля, то 
он, как правило, не успевает 
созреть. А после того, как ар
буз достигнет в поперечнике 
15 сантиметров, его следует 
подвесить в сетку, чтобы он не 
тянул вниз стебель.

Как узнать, созрел арбуз 
или нет? У Нелли Анатольев
ны на этот счет есть простое 
правило: арбуз можно считать 
созревшим, если с момента 
образования завязи прошло 
40 дней. Такой плод можно 
смело срезать и угощаться 
ароматным, сочным, спелым 
уральским арбузом.

Алексей СУХАРЕВ. 
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Раскрыто 
тройное 
убийство

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 341 преступление, 196 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 57,5 процента. 
Зарегистрировано два убийства: по одному — в 
Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, Асбесте. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть — в Алапаевске, 
Нижних Сергах, Серове.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 166 
подозреваемых в совершении преступлений, двоих 
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 2 потребителя 
наркотических средств.

Не перевопитесь, 
пенежки!

Этот снимок для “Лукошка” прислал из г.Вильнюса Жижю- 
нас Альгимантас Казио с пожеланием, чтобы у уральских хо
зяев четвероногих не переводились денежки. Ведь каждый 
пес, считает наш далекий автор, душой заботится о своем 
хозяине, о его благополучии.

НА СНИМКЕ: пес Дружок из далекого Вильнюса.

• На улице Высоцкого в районе ЖБИ прибился небольшой пушистый песик (около 2 
месяцев) рыжего окраса, похож на лисичку, уши стоячие. Откликнитесь, хозяева, 
бывшие или новые!

Звонить по дом. тел. 347-78-52, Олесе.
• В парке Маяковского найден молодой рыжий пекинес (мальчик).

Звонить по дом. тел. 2в1 -31-7В.
о Двух месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, мальчик и девочка), а так
же щенка-подростка (мальчик) красивого песочного окраса предлагаем в добрые 
руки.

Здесь же предлагаются котята: два рыжих и два черных с белыми лапами и 
грудью.

Звонитъ по дом. тел. 281 -03-07.
е Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных молодых ухоженных живот
ных: малого пуделя (мальчик), карликового пинчере (мальчик), Стаффорда (девоч
ка), ротвейлера (мальчик и девочка), добермана (девочка и мальчик), питбуля (де
вочка), сенбернара (девочка), чау-чау (мальчик), колли (мальчик), болонку (мальчик 
и девочка), таксу (девочка и мальчик), а также щенков-полукровок.

Звонить по дом. тел. 224-44-38, Екатерине.
• Общество защиты животных сообщает: в районе Эльмаша найден молодой рыжий 
пекинес (мальчик);

7 августа возле магазина "Кировский* на ул.Бакинских комиссаров (Уралмаш) 
потерян молодой рыжий пекинес (мальчик);

в парке им. Маяковского найден немолодой черно-рыжий колли и рыжий пекинес 
(оба — мальчики).

Добрым, заботливым хозяевам предлагаем 1,5-месячного щенка от домашней 
собаки (мальчик) черно-белого окраса, 3-месячного и 5-месячного щенков-полукро
вок (помесь с овчаркой) черного окраса с рыжим подпалом, а также 2-месячных 
котят рыже-бело-черного окраса и полугодовалого кота серо-черного окраса, при
ученных к туалету.

Звонить по тел· 251 -03-97, Алевтине Павловне.
• Четырех 1,5-месячных котят рыжего, черно-белого, тигрово-серого окраса, здо
ровых, игривых, приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 358-92-89, Мерине.
• 2-месячного кота ярко-коричневого, ‘шоколадного’, окраса и его трехцветных 
сестричек, приученных к туалету, — в добрые руки. «я®* _

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне. X уГ
• Месячного пушистого котенка (кошка) серо-тигрового окраса с бе- Ч/лк" 
лой опушкой, большими голубыми глазами, приученного к туалету, X?ЯР 

— добрым хозяевам.
Звонитъ по дом. тел. 350-17-27, Галино. .

• 2-месячную пушистую кошку бело-рыжего окраса, ласковую, при-
ученную к туалету, — доброму хозяину. ГІ > ' и

Звонить по дом. тел. 348-87-80, /
или по сотовому 89043801624, Евгению.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
от дома по улице Восстания 
неизвестные угнали автома
шину “Жигули" седьмой мо
дели. У дома по улице Ком
мунистической молодежи 
наряду ДПС ГИБДД районно
го УВД удалось задержать 
злоумышленников на похи
щенном автомобиле. Ими 
оказались неработающие 
1985 и 1987 годов рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Транспортное средство воз
вращено владельцу.

От дома по улице Бетон
щиков неизвестными похи
щена автомашина “Жигули" 
первой модели, принадлежа
щая рабочему коммерческо
го предприятия. В 11.00 у 
дома по улице Рассветной 
нарядами ДПС ГИБДД и ОВО 
РУВД на угнанной автомаши
не злоумышленники были за
держаны. Авто возвращено 
владельцу. С задержанными 
работают органы следствия.

У дома по улице Бакинс
ких комиссаров неизвестная, 
угрожая ножом продавщице 
коммерческого магазина, 
похитила принадлежащее ей 
имущество на сумму более 3 
тысяч рублей. Потерпевшая 
обратилась в милицию и со
общила стражам порядка 
приметы налетчицы. У дома 
по улице Ильича наряд пат
рульно-постовой службы 
районного УВД задержал 
злоумышленницу. Похищен
ное имущество изъято. За
держанную проверяют на 
причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

ПЫШМА. Неизвестный, 
подобрав ключ к двери, про
ник в склад местного колхо
за и похитил электродвига
тель стоимостью более 3 
тысяч рублей. В этом же кол
хозе из помещения мельни
цы было похищено еще 3 
электродвигателя общей 
стоимостью 21 тысяча руб
лей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уголов
ного розыска удалось за
держать злоумышленника. С 
задержанным работают 
органы следствия.

***

В рамках операции “Под
росток" сотрудники мили
ции совместно с прокурату
рой раскрыли жестокое 
тройное убийство двух 
мальчиков и девушки.

Об итогах профилактичес
кой операции “Подросток”, 
проводившейся на террито
рии области в три этапа на 
протяжении всего лета, а 
также о мерах безопаснос
ти, предпринимаемых мили
цией в период подготовки и 
проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 
1 сентября, милиционеры 
расскажут на пресс-конфе
ренции, которая состоится 
на базе информационного 
агентства “Интерфакс-Урал" 
с участием начальника под
разделения по делам несо
вершеннолетних милиции 
общественной безопасности 
(МОБ) ГУВД Свердловской 
области Ольгой Николаев
ной Рябовой.

Правление ОАО “Свердловэнерго” выражает искренне 
соболезнование директору Дирекции энергосервисных 
предприятий Шевелеву Юрию Петровичу в связи с кон
чиной его матери

ШЕВЕЛЕВОЙ
Таисии Афанасьевны, 

последовавшей на 66-м году жизни.
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