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■ АКТУАЛЬНО

Для всех 
вузов — 
единый 
экзамен

На этой неделе начался 
приём документов 
в российские вузы.
Ожидается, что 
вступительная пора с этого 
года будет уже не такой 
напряжённой, как раньше. 
Теперь, когда результаты 
ЕГЭ фактически стали 
экзаменационными листами 
вступительных экзаменов, 
абитуриенты без труда могут 
попробовать поступить 
в любое количество вузов, 
на несколько направлений 
подготовки и даже на 
различные формы обучения.

Особенно просто сделать 
это тем, кто выбрал вузы, не 
обладающие правом дополни
тельных испытаний, и специ
альности, на которых не прово
дятся экзамены творческой или 
профильной направленности 
с обязательным присутствием 
абитуриента. Таким ребятам 
необходимый пакет докумен
тов можно отправить почтой до 
25 июля и... ждать.

Абитуриентам, которым 
придётся выдержать дополни
тельные испытания, будет не
много сложнее. Нужно успеть 
подать документы до 5 июля, 
если экзамен они будут дер
жать творческий, и до 15 июля, 
если их ждёт экзамен профиль
ный. Кстати, дополнительные 
испытания тоже оцениваются 
по стобалльной шкале, а сум
мирует баллы и проводит ран
жирование компьютер.

Датой окончания вступи
тельных испытаний, отмечает 
Рособрнадзор, считается день, 
когда на официальном сайте 
вуза и на информационном 
стенде приёмной комиссии 
появится объявление с пофа
мильным перечнем абитури
ентов и указанием количества 
набранных баллов. В течение 
дня после этого вуз обязан раз
местить информацию о сроках 
подачи оригиналов документов 
об образовании и свидетельств 
о результатах ЕГЭ. Между окон
чанием экзаменов и последним 
днём подачи оригиналов долж
но пройти не менее семи дней. 
Те, кто не принёс необходимые 
документы в установленные 
сроки, считаются отказавши
мися от зачисления.

После того, как 4 августа 
официально станут первокурс
никами абитуриенты,зачислен
ные на первом этапе, начнётся 
дополнительный конкурс. На 
места отказавшихся кандида
тов смогут претендовать ре
бята с меньшим количеством 
баллов - и так, пока вакантных 
мест не останется.

Окончательно преимуще
ства такой системы можно бу
дет оценить только тогда, ког
да вступительная кампания в 
вузах закончится. Но как бы ни 
менялись порядок приёма до
кументов и форма экзаменов, 
волнение абитуриентов и их 
родителей меньше не стано
вится.

Нужны свои
«пожиратели» гектаров

Уральские предприятия расширяют производство техники для села

Анна ПОДАЛЮК.

Это предприятие всего не
сколько лет назад начало зани
маться выпуском сельскохозяй
ственной техники. Режевляне 
взялись за совершенно новое 
для себя дело. Но взялись с 
большим упорством. И теперь 
сеялки «Чародейка» уже хорошо 
известны на селе. При этом за
вод не стоит на месте, появляют
ся новые почвообрабатывающие 
агрегаты, усовершенствуются 
старые. Поэтому для заводчан 
важно услышать от аграриев от
зывы о своей продукции, пока
зать им новые образцы. Вот для 
этого при поддержке областного 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия и устраи
вают подобные семинары.

...Вдоль кромки поля вы
строили до десятка различных 
агрегатов: несколько вариантов 
посевных машин с разной шири
ной захвата, борону, плуги, дис- 
каторы. Среди них были и совер
шенно новые образцы.

-В этом году мы выпустили 
несколько новинок. Во-первых, 
попытались свою девятиметро
вую сеялку сделать со стрель
чатыми лапами. При этом учли 
критику покупателей наших ма
шин. До этого подобные сеялки 
оборудовали дисками, но они 
на полях, которые несколько лет 
не подвергали обработке, дава
ли сильное засорение пыреем. 
Стрельчатые лапы, в отличие от 
дисков, не режут корни сорняков, 
а вычёсывают их из почвы. Так
же мы представили совершенно 
новую сеялку с шириной захвата 
двенадцать метров. Этой весной 
она работала на Алтае. С её по
мощью засеяли полторы тысячи 
гектаров. Отзывы получили хо
рошие, - рассказывал директор 
ООО НПО «Экспериментальный 
завод» Андрей Гармс.

Кстати, начинали режевляне

«День поля», что прошёл на прошлой неделе в Артёмовском городском округе, 
можно было с полным основанием назвать «днём одного завода». Семинар 
под открытым небом, в котором приняли участие главные специалисты и 
руководители хозяйств области, был практически полностью посвящён 
линейке посевных и почвообрабатывающих машин, выпускаемых Режевским 

^экспериментальным заводом._____________________________________________

с небольшой трёхметровой «Ча
родейки». По сравнению с ней 
сеялка с двенадцатиметровым 
захватом кажется монстром. С 
высоты кабины «Кировца» пере
плетения шлангов и металли
ческих конструкций похожи на 
щупальца спрута. Подобные 
сеялки обладают высокой про
изводительностью, и не зря к 
режевскому образцу с интере

сом присматривались участники 
семинара - настоящий «пожира
тель» гектаров.

В отличие от двенадцатиме
тровой сеялки, другие образцы 
многим из присутствовавших 
уже были хорошо знакомы. И по
сле прогонов агрегатов по полю 
иногда шло бурное обсуждение 
недостатков и достоинств ма
шин.

-Этот дискатор мы купили в 
прошлом году для весенней об
работки почвы. Нужно было в 
короткие сроки подготовить к 
севу поля, которые не пахали 5-6 
лет. Агрегат засеял той весной 
1100 гектаров, - рассказывал об 
одном из почвообрабатывающих 
комплексов директор ООО «Че
ремисское» Режевского город
ского округа Александр Першин.

Добрые слова уже о другом 
орудии - сеялке со стрельчаты
ми лапами - высказал предсе
датель режевского СПК «Глин
ский» Сергей Голендухин. В этом 
хозяйстве используют и другую 
технику Экспериментального за
вода - оборотный плуг и пружин
ную борону «Пчёлка». Кстати, 
борона, и это говорили многие, 
режевлянам особенно удалась. 
По ней, как заметил первый за
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти Михаил Копытов, вообще 
замечаний нет. А вот по другим 
агрегатам частенько звучали 
критические отзывы. Правда, 
заводчан это не смущало. Перед 
семинаром Андрей Гармс специ
ально попросил: «Высказывайте 
больше замечаний! Для этого и 
собрались».

У пятиметровой сеялки один 
из таких отзывов дал главный 
агроном агрофирмы «Артёмов
ский» Павел Лопухов:

-Нужно помощнее двигатель 
ставить на сеялку, она недосе
вает, есть претензии по качеству 
металла.

Изготовление обыкновенной 
сеялки оказалось делом не
простым. За рубежом многие 
заводы накапливают опыт де
сятилетиями, создавая особую 
культуру производства. У ре- 
жевских зкспериментальщиков 
опыта очень мало. Но они, как 
заметил тот же Павел Лопухов, 
быстро учатся. И селяне это от
мечают. Конечно, можно купить

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: сеялка с за

хватом двенадцать метров 
- «пожиратель» гектаров; по
следние приготовления к по
казу техники.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Сроки монетизации перенесены
На прошедшем вчера двадцатом очередном 
заседании областной Думы депутаты 
приняли в трёх чтениях представленный 
в порядке законодательной инициативы 
губернатором Эдуардом Росселем закон «Об 
исполнении областного бюджета за 2008 год» 
и рассмотрели ещё 47 вопросов повестки.

Министр финансов Свердловской области 
Мария Серова сообщила депутатам, что доходы 
консолидированного бюджета нашего региона за 
прошлый год составили около 157 миллиардов 
рублей.

Как известно, в четвёртом квартале произошёл 
обвал налоговых поступлений — налога на при
быль в бюджет поступило почти на шесть милли
ардов рублей меньше, чем за тот же период 2007 
года, а недовыполнение по налогу на доходы фи
зических лиц составило 1,5 миллиарда рублей. 
Тем не менее, собственные доходы областного 
бюджета за 2008 год исполнены на 99,4 процента к 
годовым назначениям.

Впервые за минувшее десятилетие областной 
бюджет был исполнен с дефицитом почти в 1,7 
миллиарда рублей, что составляет более полутора 
процентов от объёма доходной его части, поэтому 
в ноябре-декабре 2008 года областное министер
ство финансов вынуждено было выбирать, какие 
программы финансировать в первую очередь. В

результате на 1 января 2009 года кредиторская 
задолженность по областному бюджету превыси
ла 1,2 миллиарда рублей.

Благодаря мерам, принятым губернатором и 
правительством области, к июню сумму просро
ченной «кредиторки» удалось уменьшить вдвое — 
до 653 миллионов рублей.

Как отметил содокладчик по этому вопросу, 
председатель думского комитета по бюджету и 
финансам Владимир Терешков, сложное эконо
мическое положение, связанное с мировым кри
зисом, не позволило полностью выполнить рас
ходную часть бюджета. Тем не менее, областное 
правительство сумело обеспечить своевременную 
и в полном объёме выплату зарплаты бюджетни
кам и выполнить другие социальные обязатель
ства перед жителями региона.

Правда, по информации областного Минфина, 
в 2009 году из 11 государственных целевых про
грамм, расходы на которые предусмотрены зако
ном об областном бюджете, реально финансиру
ются мероприятия только двух - «Патриотическое 
воспитание граждан» и «Совершенствование ока
зания медицинской помощи населению на терри
тории Свердловской области». По остальным про
граммам финансирование пока не открыто.

В связи с этим В.Терешков от имени возглав
ляемого им думского комитета предложил пра

вительству области сократить бюджетные траты. 
В частности, оптимизировать расходы на содер
жание органов власти и управления всех уровней. 
Необходимо также повысить прибыльность об
ластных государственных унитарных предприятий, 
что позволит пополнить доходы бюджета.

Дума внесла изменения в областные законы 
о денежной компенсации за отмену натуральных 
льгот по жилищно-коммунальным платежам не
которым категориям граждан. Эти законы, как 
подчеркнул Н.Воронин, касаются более одного 
миллиона свердловчан. Внесёнными вчера по
правками понятие «денежное пособие» за отмену 
натуральных льгот заменено в областных законо
дательных актах на понятие «денежной компенса
ции». По мнению представителя думского комите
та по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления Евгения 
Артюха, это в корне меняет саму суть принятых за
конов и теперь в полной мере отвечает интересам 
граждан. Если размер пособия чиновники могли 
устанавливать чуть ли не произвольно, то размер 
компенсации жёстко привязан к реальному разме
ру квартплаты, стоимости топлива, электроэнер
гии, коммунальных услуг и т.д.

Кроме того, срок вступления в действие зако
нов о монетизации льгот в жилищно-коммунальной 
сфере принятыми вчера поправками переносится

с 1 октября года нынешнего на 1 января 2010 года. 
Тем самым депутаты и областное правительство 
как разработчик законопроекта пошли навстречу 
пожеланиям ветеранской общественности об
ласти. Изменён также порядок начисления и вы
платы компенсаций за отмену натуральных льгот. 
«Эти полномочия мы передаём органам местного 
самоуправления, которые ближе к гражданам, — 
заявил Н.Воронин. — Но деньги на компенсацию 
будут выделяться не из муниципальных, а из об
ластного бюджета».

Среди других важных законпроектов, рассмо
тренных вчера депутатами в первом чтении, — за
кон с длинным названием «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недо
пущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическо
му, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю
щих мероприятия с участием детей».

Названный в народе «законопроектом о комен
дантском часе для детей», этот документ разра
ботан по инициативе депутатов областной Думы 
и Палаты Представителей Кирилла Баранова, 
Дмитрия Вершинина, Сергея Лазарева, Дмитрия 
Нисковских, Владимира Русинова, Виталия Смир
нова, Сергея Чепикова, Анатолия Марчевского и 
Анатолия Никифорова. Принять его в трёх чтениях 
депутаты намерены в июле, до своего ухода в лет
ние отпуска.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

в мире
ЕС ВЫДВИНУЛ БЕЛОРУССИИ
ЖЁСТКИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко полу
чить крупные кредиты на Западе привели к тому, что Евросоюз вы
двинул Минску жёсткие условия сотрудничества, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

Вопрос о кредитах обсуждался на встрече главы белорусского 
государства с европейским комиссаром по внешней политике Бе
нитой Ферреро-Вальднер. Дипломат из Брюсселя заявила, что ЕС 
готов предоставлять Белоруссии значительные суммы. Однако в 
качестве ответной меры Минск должен согласиться на приватиза
цию ключевых предприятий и их последующую покупку европей
скими инвесторами. Европейцев интересуют нефтеперерабаты
вающие предприятия в Мозыре и Новополоцке, а также калийные 
месторождения. При этом в Брюсселе заявляют, что намерены 
платить за всё это по рыночным ценам.

Без этого европейцы предоставили Белоруссии всего 10 мил
лионов евро, тогда как для спасения экономики республики нужно 
по меньшей мере 7 миллиардов евро.

В результате получается, что ЕС и Россия предлагают Белорус
сии одинаковые условия сотрудничества: кредиты в обмен на кон
троль над ключевыми объектами национальной экономики. Другой 
вопрос, что Брюссель также выдвигает и политические требова
ния: реформа избирательного права, гарантии свободы слова и 
собраний, улучшение законов в сфере регистрации НПО, а также 
решение проблемы политзаключенных.

По мнению экспертов, в этих условиях А.Лукашенко вряд ли 
удастся долгое время лавировать между Европой и Россией. В 
скором времени ему придётся сделать выбор, с кем именно со- 
трудничать.//Росбизнесконсалтинг.
США НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ БАЗЕ «МАНАС» В КИРГИЗИИ

Киргизия и США подписали соглашение об открытии в Кирги
зии центра транзитных перевозок. Об этом сообщает ИА «24.kg» 
со ссылкой на источники в правительстве республики. Центр будет 
функционировать на территории международного аэропорта «Ма
нас» (в нескольких десятках километров от Бишкека), где ранее 
была расположена авиабаза США.

Информацию агентства подтверждают также РИА «Новости» 
и «Интерфакс». Как отмечает «Интерфакс», соглашение касается 
транзита невоенных грузов, следующих в Афганистан. Соответ
ствующее соглашение, подписанное в Бишкеке 22 июня, направле
но на ратификацию в парламент республики. По словам источника 
в киргизском парламенте, на который ссылается РИА «Новости», 
соглашение подразумевает, что создаваемому центру транзитных 
перевозок будет передана вся инфраструктура расположенной в 
аэропорту военной базы.

США, напомним, пользовались авиабазой «Манас» для под
держки военных операций в Афганистане с 2001 года. Она играла 
роль транспортного узла для снабжения войск, кроме того, оттуда 
посылались топливозаправщики для заправки самолётов в небе 
над Афганистаном.В начале 2009 года киргизские власти заявили 
о намерении выдворить американские войска со своей территории 
(соответствующий указ президент республики Курманбек Бакиев 
подписал в конце февраля). Наблюдатели связали это решение с 
тем, что Киргизия получила финансовую помощь от России.

В СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что Киргизия 
и США ведут переговоры о сохранении базы в каком-то ином ста
тусе. По неофициальной информации, за то, чтобы сохранить базу 
(которая должна быть выведена к августу 2009 года), американская 
сторона якобы готова была предоставить республике инвестиции 
в размере миллиарда долларов.

Между тем ряд государств Средней Азии - Узбекистан, Таджи
кистан, Казахстан и Туркмения - после известия о готовящемся 
закрытии базы США в Киргизии согласились предоставить свою 
территорию для транзита американских невоенных грузов в Афга
нистан. В середине июня глава киргизского МИДа Кадырбек Сар
баев заявил, что Киргизия последует их примеру.//Лента.ru.
БЕЗРАБОТИЦА В США ДОСТИГНЕТ УРОВНЯ В 10% 
РАНЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

Безработица в США достигнет уровня в 10% раньше, чем ожи
далось прежде, - уже через несколько месяцев. Такое заявление 
сделал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс, передает 
Associated Press.

На прошлой неделе в одном из своих интервью президент США 
Барак Обама заявил, что безработица в стране достигнет уровня 
в 10% еще в 2009 г., однако он не уточнил, когда именно. В мае 
2009 г. уровень безработицы в США достиг рекордного показателя 
за последние 25 лет - 9,4%.

По мнению МВФ, ВВП США снизится в 2009 г. на 2,5%, в то вре
мя как в 2010 г. данный показатель подрастет на 0,75%. При этом 
экономический спад, при котором уровень безработицы прибли
зится к 10% в 2010 г., приведет реальную инфляцию к очень низким 
уровням. Ожидается, что потребительские цены в 2009 г. снизятся 
на 0,5%, а в 2010 г. - вырастут на 1 %.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА

Президент России вечером в понедельник посетил московский 
институт хирургии им. Вишневского, где сейчас находится ране
ный глава Ингушетии. Медведев поинтересовался у врачей состо
янием здоровья Евкурова. По словам директора института акаде
мика Владимира Фёдорова, у ингушского президента повреждены 
череп, грудная клетка и печень. Евкуров сейчас без сознания. Он 
подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Фёдоров 
отметил, что врачи делают все возможное, сейчас Юнус-Беком Ев
куровым занимаются 20 ведущих профессоров института. Благо
даря их усилиям потеря крови частично восполнена, артериальное 
давление поднялось до почти нормального уровня.

Президент России попросил врачей вернуть Евкурова в строй, 
поскольку он действующий офицер, который реально начал изме
нять ситуацию в Ингушетии к лучшему./ДНго.ги.
В МВД ПОЯВИЛОСЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПО ЗАЩИТЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

Указом Президента России в структуре МВД создано уникаль
ное самостоятельное подразделение - Управление по обеспече
нию безопасности лиц, подлежащих государственной защите. В 
первую очередь это свидетели, которым угрожает опасность. И 
ещё люди, мешающие преступникам уйти от ответственности или 
совершать преступления: судьи, прокуроры, сотрудники след
ственного комитета, работники различных контролирующих ве
домств. Например, рыбнадзора, охраны природы или культурных 
ценностей. Возглавил новое управление полковник милиции Олег 
Зимин.//Utro.ru.

на Среднем Урале
ПАРАД СПЕЦСЛУЖБ ПРОЙДЕТ В РАМКАХ ПРАЗДНИКА 
«СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. Праздничная про
грамма «Служба дни и ночи» откроется парадом спецслужб ГИБДД, 
МЧС, вневедомственной охраны, противопожарной службы райо
на.

В праздничной коробке пройдут курсанты Уральского юриди
ческого института МВД России и дети, посещающие пришкольные 
городские лагеря. Также запланированы показательные выступле
ния спецслужб и чествование ветеранов этих подразделений. Де- | 
тям и взрослым будут предложены различные конкурсы, эстафеты, 
игры. Победителей ждут подарки и призы, а также возможность 
принять участие в автомобильной поездке «Почётный круг победи
теля» в патрульных машинах ДПС ГИБДД. С самого начала меро
приятий будет играть духовой оркестр. Организаторами праздни
ка стали администрация Октябрьского района, районная ГИБДД, 
станция скорой медицинской помощи, МЧС. Праздник начнётся 
24 июня в 11.00 на площади УЗТМ.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЯВМЯМИНИІШІМІИМИИММ»^
23 июня.

і По Данньім Урал гидрометцентра, 25 июня (
і ожидается переменная облачность, преиму- ,
і ЛпогодаЧ щественно сухо. Ветер северо-восточный, 4-9 । 
і м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... і

плюс 10, при прояснениях до плюс 2, днём плюс 1 
। 15... плюс 20 градусов.
і і
і В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца - в 5.05, । 
і заход - в 22.55, продолжительность дня - 17.49; восход і
1 Луны - в 8.15, заход - в 0.11, начало сумерек - в 3.58, конец 1 
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і Поток высокоскоростных частиц от северной корональной । 
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Дмитрий Медведев 
отметил вклад 

Свердловской области 
в развитие связей 
с Нидерландами

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
20 июня в Амстердаме на встрече с представителями 
деловых кругов Нидерландов отметил вклад Свердловской 
области в развитие межрегиональных взаимовыгодных 
экономических связей России и Нидерландов.

Глава российского государства в своем выступлении заявил:
«За последние годы у нас действительно исключительно здо

рово развивались отношения в сфере экономики. Достаточно 
сказать, что в 1999 году наш торговый оборот был 3,5 миллиар
да долларов, что, в общем, почти ничего, а в прошлом году - 62 
миллиарда долларов, что очень и очень неплохо, я бы даже сказал 
- весьма весомо.

Меня очень радует и то, что у нас развиваются отношения с 
регионами, и те связи, которые существуют между отдельными 
компаниями и отдельными регионами Нидерландов и нашими 
регионами, такими как Архангельская, Калужская, Мурманская, 
Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердлов
ская области, Татарстан, Башкортостан, показывает насколько 
глубоко сегодня развиваются наши связи.

У нас есть и специальное почетное консульство Нидерландов 
в Южно-Сахалинске и нидерландский центр поддержки бизнеса в 
Екатеринбурге, я только что был в этом городе».

Эдуард Россель, комментируя ход сотрудничества с Нидер
ландами, отметил:

- В 2008 году предприятия и организации Свердловской об
ласти поддерживали внешнеэкономические связи со 133 страна
ми мира. Нидерланды являются лидером среди стран - торговых 
партнёров Свердловской области. На это государство приходится 
десятая часть нашего внешнеторгового оборота, а значит, вклад 
сотрудничества Свердловской области с Нидерландами в созда
нии рабочих мест в нашем регионе, в пополнении бюджетов всех 
уровней - велик.

Уральцы с искренним 
волнением следят 

за ситуацией 
в Ингушетии

Эдуард Россель 23 июня направил в адрес президента 
Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова телеграмму.

В ней губернатор Свердловской области заявил: «Узнав о по
кушении на Вас, был потрясён до глубины души. Этот террори
стический акт стал вызовом не только народу Ингушетии, но и 
всему нашему обществу, всей России, всем нашим устремлениям 
к мирной жизни и безопасности в регионах. Став президентом 
Республики Ингушетия, Вы, как и подобает настоящему россий
скому офицеру, повели самую жёсткую и беспощадную борьбу со 
всеми проявлениями коррупции и терроризма. Зная Вас как сме
лого, мужественного, честного человека, уверен, что никакие пре
ступные происки не станут преградой на Вашем пути.

Вместе со всеми Вашими друзьями-уральцами, Вашими со
служивцами по Приволжско-Уральскому военному округу желаю 
Вам скорейшего выздоровления, добра, оптимизма, счастья и но
вых успехов в Вашем служении Отечеству.

Знайте, что уральцы с искренним волнением следят за ситуа
цией в Ингушетии и при необходимости готовы оказать любую 
помощь и поддержку всем Вашим начинаниям. Крепко жму Вашу 
руку, уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич, выздоравливайте и 
возвращайтесь в строй!»

Как известно, 14 мая этого года Эдуард Россель в Екатерин
бурге встречался с Президентом Республики Ингушетия Юнус- 
Беком Евкуровым, прибывшим в Свердловскую область для уча
стия в XIV Российском экономическом форуме. Юнус-Бек Евкуров 
на той встрече рассказал о ситуации на Северном Кавказе, о тех 
проблемах, которые приходится решать республике с населени
ем 510 тысяч человек. Эдуард Россель отметил, что Свердловская 
область могла бы сотрудничать в ряде отраслей с Ингушетией. На 
Среднем Урале есть все необходимые для строительства жилья 
материалы, освоены технологии возведения индивидуальных и 
многоквартирных домов «под ключ», а наши строители успешно 
трудятся во многих регионах России. Губернатор предложил под
готовить и подписать соглашение о сотрудничестве между Сверд
ловской областью и Ингушетией. Юнус-Бек Евкуров поддержал 
эту идею.

Герой России полковник Юнус-Бек Евкуров был утверждён в 
должности президента Ингушетии 31 октября 2008 года, а до это
го несколько лет служил начальником разведывательного управ
ления Приволжско-Уральского военного округа.

В АРТЁМОВСКОМ городском 
округе возрождают почти 
утраченные традиции 
уральского коневодства: на 
агрофирме «Артёмовский» 
начали разводить русских 
тяжеловозов и орловских 
рысаков.

Интерес к лошадям у артё- 
мовцев возник не случайно. 
Полвека назад в этом районе на
ходился Красногвардейский ко
незавод №118, где для высших 
военных командиров выращи
вали скакунов русской верховой 
породы. К сожалению, до сегод
няшнего дня это предприятие не 
сохранилось. Такая же судьба и 
у Красноармейского конезавода 
№130 в Нижнесергинском райо
не, который когда-то славился 
русскими тяжеловозами.

-Мы третий год по частным 
дворам собираем лошадей, чья 
родословная идёт от тяжелово
зов из 130-го конезавода. Узна
ём, у кого в Нижних Сергах оста
лись такие кони, и покупаем их, 
- рассказывает директор пти
цефабрики «Среднеуральская», 
председатель Совета директо
ров агрофирмы «Артёмовский» 
Сергей Эйриян.

Сегодня в «Артёмовском» 
содержат шестьдесят русских 
тяжеловозов, около десятка 
орловских рысаков, привезён
ных из Шадринска, и несколько 
коней разных пород. Есть даже 
роскошный черный жеребец Ви
кинг редкой для нашей страны 
фризской породы.

Всё это хорошо, но артёмов
ский табун не приносит никакой 
экономической выгоды. По сло
вам начальника цеха животно
водства Валентины Шоминой, 
в будущем на агрофирме соби
раются наладить торговлю пле
менными жеребятами, однако 
сейчас большая часть лошадей 
в табуне слишком молода, чтобы 
приносить потомство. Впрочем, 
первый успех уже есть — нынеш-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Добрый конь —
человеку крылья

ней весной артёмовцы продали 
четырёх жеребят русской рыси
стой породы. Для первого раза 
получили неплохую прибыль: 
сегодня в России средняя цена 
одного жеребёнка с хорошей 
родословной варьируется меж
ду двадцатью и сорока тысячами 
рублей.

Кроме того, артёмовцы вы
нашивают планы по развитию 
мясного коневодства. Соб
ственно говоря, именно для 
этого здесь выращивают рус
ских тяжеловозов. Проблем с 
выпуском колбасы из конины 
не предвидится: вся необходи
мая инфраструктура уже есть.

Агрофирма владеет колбасной 
фабрикой, на которой изготав
ливает мясные продукты из го
вядины и курятины.

Правда, чтобы получать ста
бильный доход от торговли 
племенными жеребятами или 
развития мясного коневодства, 
надо в несколько раз увеличить 
имеющееся поголовье. Для 
этого нужно построить совре
менный конный двор, но найти 
необходимые деньги совсем не 
просто.

-Посмотрите, какое роскош
ное пастбище пропадает возле 
села Покровское. На его огром
ных просторах наш небольшой

табун почти незаметен. Вот ког
да мы здесь увидим в десять раз 
больше лошадей — это будет 
серьёзно, - мечтает Сергей Эй
риян.

Пока руководство агро
фирмы ищет инвестиции для 
возведения конного двора, де
ревенские мальчишки уже «за
болели» лошадями. Нынешней 
зимой случилась показатель
ная история. Поскольку едино
го животноводческого ком
плекса для коней ещё нет, 
артёмовский табун раскидан 
по нескольким небольшим 
фермам, одна из которых за
горелась из-за неисправного

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2009 г. № 706-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на Ш квартал 2009 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановле
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 286), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 

2009 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 12907 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 15213 рублей в месяц;
для пенсионеров — 11557 рублей в месяц;
для детей — 8317 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

4$ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что с 9 июля 2009 года изменяется стоимость услу
ги «Пакет услуг GPRS» на всех тарифных планах стандарта связи 
GSM, кроме тарифа «DATA», а также на тарифе «Всё включено».

Получить дополнительную информацию вы можете на 
официальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru, а также у 
специалистов Контакт-центра по тел. (343) 269-00-00 или по 
короткому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
На цели дорожной безопас

ности решено потратить не 440 
с половиной миллионов рублей, 
как задумывалось, а 294 с поло
виной миллиона. Доля межбюд
жетных трансфертов-субсидий 
для финансирования муници
пальных программ по сниже
нию показателей аварийности 
и травматизма на дорогах тоже 
сокращена - на 111 миллионов 
рублей: из 277 миллионов, за
планированных на эти цели, 
муниципальным образованиям 
достанется чуть более 166 с по
ловиной миллионов. Причём, 
в нынешнем году муниципали
теты могут не рассчитывать на 
получение средств, предназна
ченных для повышения безопас
ности дорожного движения, 
трансферты начнут поступать 
в территории лишь со следую
щего года. Причина секвести
рования социально значимой 
программы традиционна для 
нынешнего времени - нехватка 
бюджетных средств, связанная 
с недостаточным поступлением 
налогов в казну.

Стоит однако отметить, что, 
сокращая затраты на государ
ственную целевую программу по 
сбережению уральцев от гибели 
и травматизма в ДТП, областной 
кабинет министров всё же обо
шёлся с ней достаточно береж
но, не тронув принципиально 
важные статьи расходов. Что я 
имею в виду? Обратимся к ста
тистике областного Управления 
ГИБДД. По данным госавто
инспекции, в нашем регионе 
1,4 миллиона транспортных 
средств, то есть, 320 машин на 
тысячу жителей. По этому пока
зателю Средний Урал занимает 
второе место после Москвы. 
Общее количество аварий со
кращается (по результатам 2008 
года - на 15 процентов) и что 
примечательно - на треть снизи
лись показатели аварийности по 
причине неудовлетворительно
го состояния дорожного покры
тия. Не зря в реконструкцию и 
строительство автомагистралей 
области были вложены 15 мил
лиардов рублей,незаконченные 
объекты даже в условиях жёст
кой экономии решено довести 
до сдачи в эксплуатацию, напри
мер, четыре крупномасштабные 
транспортные развязки в об
ластном центре.

Однако общие цифры потерь 
всё равно велики: в 7300 ДТП 
в прошлом году погибли 803 
человека, 9679 травмированы, 
многие стали стали инвалида
ми. Известно также, что почти 
в 90 процентах столкновений 
на дороге виноваты владельцы

электрооборудования. Когда 
взрослые вызывали пожарных 
да тушили огонь, мальчишки 
самовольно проникли в горя
щее здание и вывели всех ло
шадей. Спасли, между прочим, 
семь десятков коней.

-Лошади — такие красивые, 
особенно когда на свободе, на 
пастбище, - делится впечатле
ниями пастушок Артур Исмаги
лов.

Он ещё школьник, но помо
гает своему более взрослому 
другу Дмитрию Насекину пасти 
табун русских тяжеловозов на 
пастбище возле села Покров
ское. Юные пастухи скачут на

лошадях с лихостью киношных 
ковбоев и целыми днями опе
кают свой табун. Их можно по
нять. Полюбуешься на вольно 
пасущихся коней и ловишь себя 
на мысли: «Да в конце-концов 
неважно, будет какой-то доход 
или нет, главное — эта красота 
существует».

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Эй

риян с тяжеловозом Ланды
шем; пастух Артур Исмагилов 
считает: «Летние каникулы 
рядом с лошадьми — это здо
рово».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Нужны свои 
«пожиратели» гектаров

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
импортную сеялку и работать с ней без 
хлопот. Но она обойдётся хозяйству в 
2,5 миллиона рублей. Режевская стоит 
почти в два раза дешевле.

-За два года мы видим большой 
прогресс. Пройдёт ещё два года, и 
я уверен, техника станет ещё лучше. 
Главное, не топтаться на месте, - до
бавил Павел Лопухов.

Кстати, улучшение качества отме
чают селяне и по нижнетагильскому 
трактору РТМ-160. Он тоже стал од
ним из героев этого «дня поля». Ор
ганизаторы семинара устроили со
ревнование на вспашке оборотными

плугами между трактором РТМ-160 и 
ветераном, харьковским Т-150. Оцен
ка давалась по множеству параме
тров: качеству пахоты, затраченному 
времени, расходу топлива. С неболь
шим преимуществом победил всё же 
Т-150. Но все отмечали: наш РТМ-160 
уже не тот, что был несколько лет на
зад. Возможно, научимся и тракторы 
делать.

-Нам нужна своя техника, поэтому 
и проводим такие семинары, чтобы 
на них шла учёба, чтобы после них ка
чество машин улучшалось. Преиму
щества своей техники очевидны: она 
дешевле, её легче обслуживать, ведь

заводы находятся у нас в области, - за
метил Михаил Копытов.

В этом году вопрос цены стал одним 
из главных при выборе сельхозорудий. 
Денег у селян - не лишку. К тому же 
появились трудности с получением 
бюджетных субсидий. От этого резко 
сократились закупки сельхозмашин. 
Так что выход один: нам надо научить
ся делать свои качественные машины 
для села.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: А.Гармс: «Высказы

вайте больше замечаний!».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Магистральное
направление

Сохранится ли оно в областной программе 
повышения безопасности дорожного движения? 

^Областной кабинет министров внёс изменения в региональную государственную программу' 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009-2011 годы. Изменения коснулись финансовой составляющей: расходы областной 
казны на деятельность муниципальных образований в сфере снижения показателей гибели 
и травматизма людей на дорогах урезаны на 146 миллионов рублей.

личного автотранспорта (более 
трети ДТП - результат бездум
ного увлечения скоростью, 15 
процентов - последствия не
грамотного обгона, четыре про
цента — итог езды по встречной 
полосе).

-В прошлом году 539 ДТП 
произошло с участием пьяных 
водителей, по их вине погиб
ли 80 человек. Количество не
трезвых за рулем, ,особенно 
наркоманов, возрастает с каж
дым годом, но не всегда можно 
определить опьянение «на гла
зок», нужны алкотестеры, а их 
не хватает на все экипажи ДПС, 
- поделился начальник УГИБДД 
ГУВД по Свердловской области 
Юрий Дёмин.

ОБУЧЕН - ЗНАЧИТ 
ЗАЩИЩЁН

Эти детали позволяют до
вольно чётко представить кар

тину положения дел на дорогах 
области и были учтены при об
суждении и принятии нового 
варианта финансирования про
граммы по безопасности до
рожного движения. Отрадно, 
что приоритетным направлени
ем остается профилактическая 
работа в дошкольных и обще
образовательных учреждениях, 
ведь практика подтверждает, 
что дети, обученные в нежном 
возрасте навыкам безопасного 
поведения, во взрослой жизни 
более дисциплинированы на 
дороге, в том числе, за рулём. 
Только на проведение меропри
ятий, связанных с пропагандой 
дорожной безопасности, приоб
ретение методических пособий, 
оборудования для учебных клас
сов в течение трёх ближайших 
лет запланировано потратить 11 
с половиной миллионов рублей.

Другое направление дей
ствий - снижение количества 
ДТП за счёт обновления дорож
ной инфраструктуры. Напри
мер, в четырёх муниципальных 
образованиях появятся автома
тизированные системы управ
ления движением, на эти цели 
выделяется почти 35 миллионов 
рублей. Большие средства - бо
лее 40 миллионов рублей - будут 
затрачены на установку в 38 му
ниципальных образованиях но
вых светодиодных светофоров. 
Предполагается также заменить 
устаревшие контроллеры, управ
ляющие работой светофоров в 
55 территориях области, устано
вить 30 километров ограждений 
на особо опасных участках об
ластных дорог и 13 километров 
ограждений для пешеходов в 13 
городах, намечено заменить три 
тысячи устаревших дорожных

знаков, приобрести несколько 
технических комплексов на базе 
«Газелей» для контроля за соот
ветствием дорожного покрытия 
ГОСТу, а также 940 алкотестеров 
и многое другое.
ПО СИГНАЛУ О ПОМОЩИ

Иными словами, упор сделан 
на превентивные меры борьбы 
за жизни и здоровье людей. Но 
не только. Все предыдущие годы 
самой серьёзной проблемой, от 
которой зависела основная доля 
потерь в ДТП и которой долгое 
время никто не занимался, было 
отсутствие системы оказания 
экстренной медицинской помо
щи на месте происшествия. По 
данным медиков, около 70 про
центов пострадавших умирают 
из-за того, что в течение перво
го часа после аварии возле них 
не оказалось человека, знаю
щего, как и чем помочь ране
ному. Теперь ситуация должна 
резко измениться. Согласно по
ложениям областной програм
мы повышения безопасности 
дорожного движения, более 16 
миллионов рублей будут израс
ходованы на обучение полутора 
тысяч сотрудников ДПС в об
ластном Центре медицины ката
строф, приобретение двух тысяч 
комплектов для оказания первой 
медицинской помощи, покуп
ку гидравлического аварийно- 
спасательного оборудования, 
спутниковых навигационных си
стем и систем мониторинга для 
310 патрульных машин ГИБДД, 
58 санитарных машин и двух 
вертолётов.

Многих пострадавших спасут 
медики, несущие дежурство в 
пунктах экстренной медицин
ской помощи, расположенных 
на основных автомагистралях - 
Московском, Челябинском и Тю
менском трактах - и созданных в 
рамках областной программы по 
безопасности дорожного движе
ния. Сейчас действуют восемь 
таких пунктов и, как сообщают 
медики, в прошлом году более 
двух тысяч пострадавших по
лучили экстренную медпомощь 
на месте ДТП, многие выжили 
именно потому, что врачи де
журили на трассе неподалёку. С 
увеличением количества трассо
вых пунктов экстренной помощи 
(их на территории Свердловской 
области будет 27) помощь меди
ков, если так можно выразиться, 
будет еще более экстренной, 
то есть, потери, от последствий 
ДТП будут значительно меньше.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: на дороге - не 

зевай!
Фото из архива редакции.

І^ІМАШИНОСТРОЕНИ^

Лопатки
идут в рост

Предприятие
«Пумори-энергия» 
(подразделение Уральской 
машиностроительной 
корпорации «Пумори- 
СИЗ) даже в условиях 
экономического кризиса 
наращивает обороты. Дело 
в том, что основной вид 
продукции - лопатки паровых 
и газовых турбин - здесь 
выпускают такого высокого 
качества, что в сочетании 
с низкой себестоимостью 
аналогов им нет нигде в мире.

Спрос на уральские лопатки в 
прошлом и текущем годах вырос 
стремительно, и даже в текущем 
году ожидается рост объёмов 
производства на 20 процентов.

-Мы заключили договор с «Си
ловыми машинами» на поставку 
10 тысяч лопаток, - рассказы
вает сотрудник экономического 
отдела «Пумори-энергия» Юрий 
Ямпольский. - Предприятие из 
Китая приобрело наши лопатки, 
которые хорошо себя зарекомен
довали, и теперь китайцы готовы 
к долгосрочному сотрудничеству. 
В Европе турбинные лопатки 
пользуются таким спросом, что 
ряд крупных европейских произ
водителей не может самостоя
тельно выполнить все заказы, и 
часть заказов они передают дру
гим предприятиям, в том числе и 
нам.

Применение современных об
рабатывающих центров, управ
ляющих программ и технологий 
обработки позволяет достичь ев
ропейского уровня, за которым 
на «Пумори» и обращаются рос
сийские и зарубежные компании.

-Кстати, работа с зарубеж
ными клиентами отличается тем, 
что они требуют гибкого подхода: 
мы узнаём о том, сколько и каких 
лопаток нужно выпустить, толь
ко за два месяца, - продолжает 
Юрий Маркович. - Для Запада 
это обычный порядок, под кото
рый мы перестраиваем произ
водственные процессы, и это нам 
удаётся.

Уже сейчас предприятие 
«Пумори-энергия» входит в пер
вую пятёрку производителей тур
бинных лопаток России. Но здесь 
не намерены останавливаться на 
достигнутом: согласно бизнес- 
проекту расширения лопаточно
го производства, предприятие 
будет выпускать 100 тысяч лопа
ток в год.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.ycc.ru
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■ В ГОСТЯХ У «ОГ» — ОСВОБОДИТЕЛИ БЕЛОРУССИИ

Медаль за подвиг
Вчера, 23 июня, в редакции «Областной газеты» 
состоялся «круглый стол» с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участвовавшими в операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко- 
фашистских захватчиков. Она началась 23 июня 1944 
года, то есть ровно 65 лет назад, и закончилась в

Поздравитьбывших воинов- 
уральцев с этим знаменатель
ным событием в газету пришёл 
советник-руководитель отде
ления посольства Республики 
Беларусь в РФ в Екатеринбур
ге Василий Прудников. Он ло

благодарил этих заслуженных 
людей за их ратный подвиг и 
наградил юбилейной медалью 
«65 лет освобождения Респу
блики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков». По 
указу президента республики

С л ёваінаправоіси д я т :. С.Изгагин^Н.Ка нарский^ДУСуворов 
Н,Тимо^еевУв^пДдников7И.Каюмов, П.Боликов^

ft Ллзг* и.''*****f\ШЗвеВтЯ [и! Ост^верхові^стоят^ДСУф^фелов ,і ,П :Ушакрвд^ДОуреви^

Александра Лукашенко меда
лью награждаются не только 
её граждане, но и ветераны 
Великой Отечественной войны 
из других республик бывше
го Союза, принимавшие уча
стие в её освобождении. Как 
сказал советник, обращаясь 
к ветеранам-уральцам, «Ре
спублика Беларусь ценит ваш 
вклад в освобождение нашей 
страны, она помнит всех своих 
защитников».

Надо отметить, что в Рос
сии первые юбилейные ме
дали «65 лет освобожде
ния Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захват
чиков» были вручены 22 июня в 
Москве, в Посольстве Белару
си, а награждение ветеранов 
- участников «круглого стола» 
в «ОГ» - первое в Уральском 
федеральном округе.

Кроме воевавших, белорус
ской медалью награждаются 
граждане других государств, 
кто своей деятельностью ак
тивно способствует воспита
нию молодого поколения на 
подвигах отцов, кто крепит 
дружбу братских народов. 
Среди них представители 
средств массовой информа-

ции и общественных организа
ций. Медали на «круглом сто
ле» были вручены главному 
редактору «Областной газеты» 
Николаю Тимофееву и пред
седателю областного комите
та ветеранов войны и военной 
службы Ильфату Каюмову.

А. Прудников пригласил
всех участников «круглого сто
ла» с семьями на торжествен
ный вечер по случаю 65-летия 
освобождения Белоруссии, 
который состоится 30 июня в 
17.00 в Екатеринбурге в Теа-
тре юного зрителя.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Юрий ПОНОМАРЁВ:

«Проверка малого бизнеса
только с разрешения прокуратуры»

Внеплановые проверки предприятий малого и среднего 
бизнеса можно будет проводить только с разрешения 
прокуратуры. Соответствующие изменения в закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вступили в силу с 1 мая 2009 года. 
О том, как закон защищает предпринимателей и каким 
образом будут выдавать разрешения контролирующим 
органам сотрудники прокуратуры, наш разговор с прокурором 
Свердловской области Юрием ПОНОМАРЁВЫМ.

-Юрий Александрович, 
чем вызвано внесение из
менений в закон, и действи
тельно ли эти нововведения 
сделают бизнесменов более 
защищёнными от необосно
ванных проверок?

-Роль предпринимателей- 
«малышей» и бизнесменов 
«средней руки» в современных 
условиях, а особенно в услови
ях финансового кризиса, день 
ото дня растёт и становится 
более значимой. В то время, 
когда крупные предприятия 
сворачивают производство под 
гнётом финансовых проблем, 
их «младшие» коллеги, более 
приспосабливаемые к условиям 
рынка, наращивают обороты. 
Это даёт возможность хоть как- 
то держать на должном уровне

экономику страны в целом и от
дельных регионов - в частности. 
Но в то же время представители 
некоторых контролирующих ор
ганов, как будто почувствовав 
«золотую жилу» в сфере малого 
и среднего предприниматель
ства, стали регулярно, а часто и 
необоснованно проводить про
верки предприятий и дестабили
зировать их работу. Чтобы уре
гулировать вопросы по проверке 
малых предприятий, возникла 
необходимость во внесении из
менений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществле
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля». Я уверен, что эти из
менения в законе позволят огра

дить малый и средний бизнес от 
необоснованно большого коли
чества проверок, проводимых 
контролирующими и правоохра
нительными органами.

-Как выглядит процеду
ра согласования проведения 
проверок с прокуратурой? Ка
кие «веские причины» долж
ны быть у контролирующих 
органов, чтобы пойти в про
куратуру за разрешением на 
проверку?

-Согласно законодательству 
основанием для проведения вне
плановой выездной проверки 
индивидуальных предпринима
телей или малых предприятий 
может стать сообщение в мили
цию, Роспотребнадзор, МЧС или 
администрацию городского окру
га информации о том, что дея
тельность бизнесменов создаёт 
угрозу причинения вреда и непо
средственно причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружаю
щей среде, безопасности госу
дарства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера.

Пожаловаться на деятель
ность предприятий может устно

или письменно любой гражда
нин, юридическое лицо, а также 
может быть организована про
верка по сообщениям СМИ.

Порядок согласования вы
глядит так: контролирующие 
органы подают нам заявление 
о согласовании проведения 
внеплановой проверки, к этому 
заявлению они должны прило
жить копию распоряжения или 
приказа о начале проверки и 
документы, которые послужили 
основанием для неё. Мы рас
сматриваем этот пакет в течение 
одного рабочего дня и принима
ем решение о согласовании вне
плановой проверки или об отка
зе в её проведении.

-Все ли органы прокурату
ры на территории Свердлов
ской области, в частности, 
городские и районные, впра
ве согласовывать проведение 
проверок предпринимателей?

-Да, все. В соответствии с 
приказом Генерального про
курора Российской Федерации 
согласование о проведении вне
плановых выездных проверок 
контролирующими органами 
должны выдавать прокуроры тех 
территорий, где непосредствен

но находится предприятие, под
лежащее проверке.

Кроме того, в этих проверках 
теперь будут обязательно уча
ствовать сотрудники прокура
туры и следить за соблюдением 
закона. Для этого в прокуратуре 
области создан специальный от
дел по надзору за исполнением 
законодательства о государ
ственном и муниципальном кон
троле. По моему распоряжению 
обязанности по согласованию 
внеплановых выездных прове
рок выполняет непосредственно 
мой заместитель.

-За время, что действу
ют нововведения, сколько 
заявлений о согласовании 
проверок поступило от кон
тролирующих органов непо
средственно в прокуратуру 
области? По всем ли заявле
ниям прокуратура дала поло
жительный ответ?

- С 1 мая и по настоящее 
время аппаратом прокуратуры 
области рассмотрено 30 таких 
заявлений. К нам обращались 
Уральское управление Госу
дарственного автодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспор
та, Управление Федеральной

службы по надзору в сфере при
родопользования по Свердлов
ской области, Межрегиональное 
управление технологического 
и экологического надзора по 
Уральскому федеральному окру
гу, министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
Управление государственной 
жилищной инспекции по Сверд
ловской области и другие.

По результатам рассмотре
ния заявлений прокуратурой об
ласти согласовано проведение 
10 внеплановых выездных про
верок и в 20 случаях в согласо
вании было отказано.

Причиной отказа в ряде слу
чаев было то, что контролирую
щие органы не смогли обосно
вать необходимость проведения 
проверок предприятий малого и 
среднего бизнеса, не привели 
конкретных фактов, свидетель
ствующих об угрозе, которую не
сёт деятельность бизнесменов.

-И последний вопрос. Не
обходимость постоянного 
согласования предпринима
тельских проверок с прокура
турой не станет ли причиной 
того, что контролирующие 
органы в конечном счете «опу
стят руки» и вообще переста
нут проверять бизнесменов?

-Я считаю, что такое песси
мистичное отношение к новому 
законодательству не оправдан
но. Ведь этот закон является в 
определенной степени надеждой 
как для субъектов малого и сред
него предпринимательства, так и 
для всех граждан нашей страны 
на успешное развитие экономи
ческих отношений в государстве.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

областной прокуратуры.

■ ПОЛУЧИТЕ АТТЕСТАТ

Учиться нигде не поздно
Осуждённые тоже получают школьные аттестаты

43 «сидельца» десятой исправительной колонии ГУФСИН 
России по Свердловской области получили аттестаты об 
окончании средней общеобразовательной школы.

Это событие не особо выде
лялось бы на фоне других вы
пускных балов, которые прошли 
недавно во всех школах области, 
если бы не одно обстоятельство. 
Когда выпускникам под тридцать 
и даже под сорок и когда вме
сто парадных костюмов на них 
— одинакового кроя робы, а вся 
церемония прощания со школой 
происходит за колючей прово
локой, - новенький документ об 
окончании средней школы в их 
руках воспринимается несколь
ко иначе.

У них не будет выпускного 
бала с девушками в воздушных 
платьях, не будет хрустального 
звона школьного колокольчика 
с бантом и традиционного гу
ляния с друзьями до рассвета. 
Они никуда отсюда не уйдут по
сле школы. Большинству из них, 
как говорится, еще сидеть да 
сидеть. Екатеринбургская «де
сятка» - это мужская колония 
строгого режима, где отбывают 
наказание в основном убийцы 
и насильники. Полторы тыся
чи осуждённых, приговорённых 
судом за то, что натворили, к 
длительным срокам лишения 
свободы.

-Всего в нашей школе в три 
смены обучаются 300 человек, 
- говорит «ОГ» заместитель на
чальника колонии по воспита
тельной работе майор внутрен
ней службы Валерий Кардашин. 
-Преподаватели работают толь
ко с нашим контингентом - по 
принципу вечерней школы. А

в целом программа обучения 
обычная, стандартные аттеста
ты об окончании школы выдаёт 
министерство образования.

Второгодников в этой школе, 
как правило, не бывает. Зато, 
случается, приходят в первый 
класс солидные дяди с «нуле
вым» образованием - ни читать, 
ни писать не умеют. У них уже 
свои дети на свободе, а здесь 
учителя с ними азбукой и счётом 
на палочках занимаются...

Сидеть за партой, кстати, 
здесь условие обязательное для

тех, кому нет ещё двадцати лет. 
А от тех, кому за тридцать, обя
зательно требуется доброволь
ное согласие. «А если человек не 
хочет учиться?» - спрашивают 
журналисты. «А мы подождём, 
когда захочет, - отвечают со
трудники администрации. - И 
нам, и им спешить некуда...».

Кроме школы, в этой колонии 
есть ещё своё профтехучилище, 
в котором готовят стропалей, 
швей, столяров, автослесарей. 
Правда, работать по специаль
ности большинство из них в 
колонии не сможет: трудозаня
тость здесь сейчас опустилась 
ниже 30 процентов. А вот когда 
освободятся — тогда им и карты 
в руки. Некоторые из тех, кто по

лучил рабочую специальность, а 
теперь ещё и аттестат об окон
чании школы, изъявляют жела
ние даже поступать в вузы.

Возможность получить потом 
высшее образование, кстати, 
есть у каждого нынешнего вы
пускника. Любой из этих 43-х 
парней и мужчин, освободив
шись, может предъявить свой 
аттестат в приёмную комиссию 
любого гражданского вуза - до
кумент такой же, как у всех. И к 
нему ещё прилагаются похваль
ные листы и грамоты, которые 
получили почти все выпускники 
за успехи по отдельным пред
метам. 20 выпускников окончили 
школу на «хорошо» и «отлично». 
Это, к слову сказать, 47 процен-

тов от общего числа отучивших- вили, одарили цветами и каж-

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Никто,
кроме нас!»

В рамках празднования 15-летия Свердловского областного 
музея Воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия», его 
научные сотрудники провели «круглый стол», за которым 
обсуждались вопросы патриотического воспитания.

В работе «круглого стола» 
приняли участие представи
тели министерства культуры 
Свердловской области, област
ных ветеранских организаций, 
муниципального музея памяти 
войнов-интернационалистов 
«Шурави», ряда образователь
ных учреждений Екатеринбур
га.

Участники с тревогой гово
рили о тенденциях последних 
лет.

-Чувствобеззаветной любви 
к Родине у молодого поколения 
за последние годы стало за
метно слабее, - считает заве
дующий научно-методическим 
центром по патриотическо
му воспитанию Уральского 
государственного военно
исторического музея Вячеслав 
Лобанов. - Об этом свидетель
ствует и проведённое нами в 
феврале текущего года анке
тирование подростков. Анкету 
под названием: «Являюсь ли я 
патриотом своего Отечества?» 
заполнили 400 екатеринбург
ских школьников в возрасте от 
девяти до семнадцати лет. Из 
ответов учащихся чётко видно, 
как убывает с возрастом жела
ние жить и работать в России 
(от 90% - у девятилетних ре
бятишек, до 25% - у тринадца
тилетних), служить в армии ( в 
шестнадцать-семнадцать лет 
оно составляет всего 20 % от 
числа опрошенных). На вопрос: 
«Возможно ли сегодня возрож
дение чувства патриотизма в 
обществе?» 70% школьников 
ответили, что это достаточно 
сложно, а 9% считают, что ис
править сложившуюся ситуа
цию уже не получится.

Безусловно, в этом направ
лении необходима активная 
работа на всех уровнях, от се
мьи до государства. Недаром 
Президент России Дмитрий 
Медведев в феврале прошлого 
года на встрече с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
участниками Сталинградской 
битвы, подчеркнул: «Патрио
тическое воспитание - это не
отъемлемая часть большой 
государственно-народной ра
боты».

-Возможно, для исправле
ния ситуации стоит проанали
зировать зарубежный опыт и 
применить успешные наработ
ки на нашей почве, - предло
жил полковник запаса дирек
тор «Шурави» Николай Салмин. 
- К примеру, во Франции дей
ствует президентский указ о 
том, что молодёжь до 20 лет 
имеет право посещать нацио
нальные музеи бесплатно. Вот 
яркий пример своевременной 
прививки любви к Отечеству, 
приобщения подрастающего 
поколения к культуре, истории 
родины.

К сожалению, от отдель
ных российских чиновников 
довольно часто звучат иные 
предложения. Так, нам неодно
кратно приходилось объяснять 
некоторым «ответственным 
лицам» прописную, казалось 
бы, истину: почему вход в наш 
музей - это святое место, где 
хранится память о воинах- 
героях - до сих пор остаётся 
бесплатным. Хорошо, что в 
этом противостоянии мы не 
одиноки - нас поддерживают 
ветеранские организации, ока
зывающие музею всесторон
нюю помощь.

Чтобы привлечь молодёжь, 
постоянно ищем новые формы 
работы. Многие замыслы уда
лось воплотить в жизнь. Так, 
в мае этого года сотрудники 
«Шурави» в третий раз приняли 
участие в подведении итогов

конкурса «Моя семья в военной 
истории Отечества», который 
постепенно перерос рамки го
родского, вышел на областной 
уровень. Как член жюри хочу 
сказать - работы конкурсан
тов просто потрясающие! Осо
бенно радует то, что эти труды 
имеют практическую ценность. 
Например, реферат, на стра
ницах которого подробно 
анализируется деятельность 
ивдельского подросткового 
клуба «Шанс», очень востре
бован в плане изучения опыта 
работы группы энтузиастов, 
которые уже много лет на об
щественных началах занима
ются военно-патриотической 
работой с детьми.

«Шурави» выступил одним 
из учредителей Всероссий
ского фестиваля документаль
ного кино «Человек и война». 
Проводится он уже в третий 
раз. География участников 
обширнейшая: Екатеринбург, 
Москва, Курган, Пермь, Махач
кала, даже зарубежные авто
ры - из Франции и Германии. 
Всего на суд жюри было выне
сено 118 профессиональных и 
любительских документальных 
фильмов о событиях Великой 
Отечественной, афганской, че
ченской войн...

Эти ленты демонстриро
вались только на бесплатной 
основе на восьми площадках 
Екатеринбурга и области, в том 
числе в «Крылатой гвардии». 
Очень важно, что фестиваль 
продолжается в виде кинома
рафона. С января по март этого 
года мы показали ленты на 43 
площадках Екатеринбурга и об
ласти - всего в 34 населённых 
пунктах. Эти показы посетили 
10 340 человек. Сейчас идёт 
отбор фильмов для очередного 
фестиваля...

Думаю, такие варианты по
зволяют наиболее полно ис
пользовать потенциал нашего 
музея, привлекать ветеранов к 
участию в патриотической ра
боте.

-То, что мы собрались для 
обсуждения этой темы имен
но в «Крылатой гвардии», - не 
случайно, - заметил в своём 
выступлении директор музея 
ВДВ подполковник запаса Сер
гей Ворошнин. - За пятнадцать 
лет наш музей стал центром 
военно-патриотического вос
питания молодёжи региона. 
Увековечение памяти воинов- 
десантников и работа с подрас
тающим поколением - вот две 
основные задачи для сотруд
ников «Крылатой гвардии».

Есть у десантников такой 
девиз: «Никто, кроме нас!». 
Им мы и руководствуемся в 
работе. Только за прошлый год 
проведено 68 передвижных вы
ставок, которые посетили бо
лее 46 тысяч человек. Вместе 
с ветеранами ВДВ выезжаем 
в школы на уроки мужества - 
в общей сложности на нашем 
счету их более 800. В музее со
брано около 11 тысяч экспона
тов, которые свидетельствуют 
о героизме десантников раз
ных поколений. Могу сказать, 
что мы воспитываем ребят на 
лучших традициях ВДВ.

Участники дискуссии со
шлись во мнении, что подоб
ные мероприятия необходимы, 
так как позволяют единомыш
ленникам обмениваться опы
том, совместно искать новые 
эффективные формы деятель
ности по патриотическому вос
питанию. Встречи в «Крылатой 
гвардии» за «круглым столом» 
решено сделать регулярными.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ся.
-Проблемы с обучение^ у 

них, конечно же, были, -гово
рит корреспонденту «ОГ» завуч 
школы Татьяна Бачулене. - Во- 
первых, у всех был большой вре
менной пробел: люди оставили 
школу и не учились по 5-6 лет. 
Во-вторых, очень слабая моти
вация к учёбе и неумение учить
ся. Но эти проблемы мы вместе 
научились решать - и к концу 
12-го класса все подошли впол
не готовыми. Мысль Конфуция 
о том, что легко управлять туго
умным народом, теперь к ним не 
относится.

Об этом же говорили на це
ремонии вручения аттестатов и 
директор школы Нина Петрук, 
и многие другие учителя. Всех 
их выпускники тепло поздра-

дому посвятили музыкально
поэтическое персональное 
поздравление. Большую благо
дарность учителям от имени ро
дителей выразила и мама одно
го из осуждённых.

Педагоги были тронуты. В от
ветных речах они называли своих 
учеников любимыми и дорогими. 
Вспоминали, как интересно и 
даже весело было с ними рабо
тать. Не вспоминали только одно
го: почему эти люди оказались за 
партами в школе за колючей про
волокой. Напоминать о прошлом 
здесь не принято. Ведь впереди 
у осуждённых - всё равно буду
щее. Пусть не завтра, но оно обя
зательно будет...

Сергей АВДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СПРАВКА «ОГ»
Всего в системе ГУФСИН по Свердловской области действуют 

13 общеобразовательных школ, два их филиала, девять учебно
консультационных пунктов в колониях и четыре - в следствен
ных изоляторах. Во всех исправительных учреждениях области 
сегодня содержится около 43 тысяч осуждённых. Почти все, кто 
не имеет общего среднего образования, продолжают обучение в 
школах по месту отбывания наказания.

«Честь
Мужество.

Мастерство».
Под этим девизом проводится ежегодный конкурс на 
соискание Премии Артёма Боровика за значительный 
вклад в развитие независимой журналистики в России 
и творческие достижения в жанре журналистского 
расследования, имеющие общественное звучание.

Принять участие в конкурсе 
могут авторы российских СМИ 
(печать, радио, телевидение), 
опубликовавшие свои работы 
в период с 1 мая 2008 г. по 1 
мая 2009 г. Материалы для 
участия в конкурсе принима
ются до 15 июля 2009 г. В этом 
году жюри конкурса объявило 
специальную премию среди 
работ, посвящённых афган
ской войне. Призовой фонд 
конкурса составляет 1,5 мил
лиона рублей.

Торжественная церемо

ния награждения победителей 
пройдёт в Москве в сентябре.

Материалы на конкурс при
нимаются по адресу: 121069, 
Москва, ул. Большая Никит
ская, 53, Центральный Дом Ли
тераторов, оф.46 - с пометкой 
- «Фонд Артёма Боровика». На 
конкурс». Подробнее об усло
виях конкурса можно узнать по 
тел. (495)291-62-61,291-62-85 
или на сайте www.fondartema. 
сот.

(Соб.инф.).

http://www.fondartema
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■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Строители—отдельно, 
пайщики — отдельно

Всего несколько дней назад телеканалы России показывали 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
рядом с губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем на стройплощадке будущего жилого района 
«Академический». Фоторепортаж об этом публиковался и 
в «Областной газете» - по всему было видно, что Дмитрию 
Анатольевичу очень понравились просторные современные 
квартиры в новых домах «города в городе». А главное - 
президент не скрывал удовлетворения тем, что возведение 
огромного жилого комплекса, ставшего самым крупным 
градостроительным проектом в Европе, вовремя начато и 
продолжается, несмотря на все экономические трудности. 
Осенью здесь запланировано сдать в эксплуатацию 80 
тысяч жилых квадратных метров.

-По итогам пяти месяцев 
мы удерживаем показатели 
2008 года, у нас был хороший 
задел по жилью: 3,6 миллиона 
квадратных метров, - доложил 
Дмитрию Медведеву Эдуард 
Россель позже, во время ра
бочей встречи в отеле «Хаятт». 
- По коттеджному строитель
ству у нас вообще нет спада, 
объёмы строительства индиви
дуального жилья нарастают.

Однако губернатор отметил 
с сожалением, что количество 
ипотечных договоров в нашей 
области сократилось.

А, как известно, приоритет
ный национальный проект «До
ступное и комфортное жильё 
гражданам России» и осно
вывался на активном исполь
зовании ипотеки. И появился 
он не случайно, - по оценкам 
Российской гильдии риелто
ров, около 60 процентов всего 
жилого фонда Российской Фе
дерации требует капитального 
ремонта или относится к кате
гории ветхого жилья.

Безусловно, нельзя отри
цать, что кризисные явления в 
экономике серьёзно повлияли 
на его реализацию. Строитель
ный рынок в результате того, 
что резко уменьшилось коли
чество банков, выдающих ипо
течные кредиты, основательно 
сократился. Но всегда ли при
чина его пробуксовки только в 
этом?

По данным Управления го
сударственного строительного 
надзора, в мае текущего года в 
Свердловской области зареги
стрирована остановка работ на 
80 объектах капитального стро
ительства, из них - на 38 жилых 
домах, общая площадь квартир 
в которых составляет почти 280 
тысяч квадратных метров. 21 
жилой дом из этого числа - в 
Екатеринбурге. Основной при
чиной неофициального замо
раживания объектов строители 
называют отсутствие финанси
рования.

Рассмотрим один из при
меров невыполнения обяза
тельств заказчика и застрой
щика перед пайщиками. С 
2005 года в областном центре 
на пересечении улиц Ключев
ская - Мельникова возводит
ся жилой комплекс «Золотой 
ключик». Заказчик строитель
ства ООО «Мета» и застройщик 
ООО «ДОС «Свердловскграж- 
данстрой» обещали пайщикам 
сдать его в эксплуатацию в 
июне 2008 года. Однако в ян
варе 2007 года, после двух лет 
возведения объекта, на дан
ной стройплощадке появились 
только два этажа многоэтажно
го здания. Затем застройщик 
вдруг объявляет себя банкро
том. В январе 2008 года он был 
исключён из Союза строителей 
Свердловской области.

И при чём тут финансово- 
экономический кризис, спро
сите вы? Ответ предсказуем 
- явно ни при чём. Затягивание 
сроков строительства началось 
задолго до того, когда можно 
было списать этот негативный 
процесс на объективные при
чины недофинансирования.

Да и насколько объективны 
эти причины? Застройщики за
являют, что в условиях кризиса 
им не помогает государство. 
Но ведь ещё в прошлом году 
себестоимость жилья была ме
нее 30-32 тысяч рублей за один 
квадратный метр, а средняя 
его цена в Екатеринбурге - 50- 
55 тысяч рублей. Где же у за
стройщиков свои деньги? Все 
аналитики отмечают заметный 
спад цен на стройматериалы, 
но при этом всё увеличивается 
себестоимость вновь начато
го жилья. Они же считают, что 
компании, возможно, повыша
ют себестоимость квадратного 
метра, закладывая в неё кре
диты, взятые на завершение 
долгостроев. И, таким обра
зом, перекладывают на плечи 
пайщиков ответственность за 
собственную организационную 
и финансовую недобросовест
ность.

Только у трети авторов жи
лищных проектов, претендую
щих на поддержку государства, 
в частности, попечительского 
совета при администрации 
Екатеринбурга, как отметил ис
полнительный директор Ураль
ской палаты недвижимости 
Рустем Галеев, нет проблем с 
правильным оформлением до
кументации.

Подобные примеры мож

но найти и в индивидуальном 
строительстве.

Так, в первом квартале 2006 
года ООО «Строительная ком
пания «Третья столица» начала 
возведение таунхаусов - заго
родного посёлка Снегири, со
стоящего из сблокированных 
коттеджей на границе Октябрь
ского района Екатеринбурга и 
Белоярского района. Генераль
ным подрядчиком здесь стало 
ООО «Аском-холдинг». Срок 
сдачи в эксплуатацию Снегирей 
назначили на четвёртый квартал 
2007 года. Все покупатели та
унхаусов, согласно договорам, 
вовремя и в полном объёме 
сделали паевые взносы. Одна
ко ООО «СК «Третья столица» 
неоднократно в одностороннем 
порядке корректировала срок 
сдачи, а в апреле 2008 года 
сообщила о невозможности 
получить дополнительные бан
ковские кредиты и приостанов
ке строительства. Более того, 
обнаружились долги этой ком
пании перед банком, который 
подал иск в Арбитражный суд. 
После этого планировалось 
продать свободные дома, а за
тем возобновить строитель
ство. Однако этого не произо
шло, очевидно по той причине, 
что снизились цены на предла
гаемое жильё, их продажа стала 
невыгодной. Но почему опять 
же должны страдать пайщики? 
Ведь затягивание строитель
ства произошло не по их вине, 
и будь этот посёлок построен 
в первоначальные сроки, таких 
проблем, скорее всего, не воз
никло бы.

Строительная практика по
казывает, что вовремя сдают
ся, как правило, те объекты, 
возведение которых ведётся 
законно и без привлечения 
заёмных средств. Только при 
этом и себестоимость жилья 
снижается.

Это доказывает опыт орга
низации строительства в усло
виях сложной экономической 
ситуации такой известной в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области компании, как «Атом- 
стройкомплекс».

В декабре прошлого года, 
«Атомстройкомплекс» объявил 
собственную ипотеку. Схема 
такова - будущий владелец 
квартиры выплачивает к концу 
сдачи дома в эксплуатацию не 
сто, а пятидесятипроцентную 
её стоимость.

-Остальные 50 процентов 
наш пайщик будет выплачивать 
по ипотечному договору с на
шими партнёрами - банками 
под залог готовой квартиры, 
договор заключается на тот 
срок, который он сочтёт воз
можным, - говорит генераль
ный директор «Атомстрой- 
комплекса» Валерий Ананьев. 
- Выгодную банковскую ставку 
гарантирует наша компания.

Уже известно, что участво
вать в этой программе будут 
Сбербанк, Внешторгбанк и дру
гие финансовые организации.

Строительная компания 
готова пойти на риск, чтобы 
опробовать этот доступный 
механизм приобретения жилья 
и не останавливать свою дея
тельность. В какой-то степени 
рискуют, конечно, и дольщики, 
заключающие договоры на на
чальной стадии строительства. 
Но ведь люди, желающие при
обрести жильё по устраиваю
щим их ценам, выбирали такой 
вариант и раньше, опять же 
пользуясь услугами ипотеки. 
И сегодня для многих этот ва
риант может стать единствен
ной возможностью улучшить 
свои жилищные условия. Пока 
инициативу «Атомстройком- 
плекса» не поддержат другие 
строительные компании, соб
ственная ипотека - это реаль
ный рычаг для поддержки и 
пайщиков, и самих застройщи
ков, способная в условиях эко
номической нестабильности 
не дать остановиться сектору 
строительства жилья.

Понятно, что решиться на 
такой шаг, значит, решить
ся на вложение накопленных 
внутренних ресурсов в произ
водство, а не в валюту или при
обретение яхт, «газет и парохо
дов».

Ответственность бизнеса 
перед своими клиентами долж
на стать реальностью.

Валентина СМИРНОВА.

ТАК и хочется продолжить 
перефразированные строки песни: 
«Наступит время — сам поймёшь, 
наверное...... И поймёшь простую истину: 
о пенсии надо было заботиться смолоду, 
тем более, что сегодня государство 
предоставляет такую возможность.
В этом году заработал Федеральный 
закон «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», 
который позволяет всем гражданам, в том 
числе молодым, уже сейчас позаботиться 
о своей будущей пенсии, максимально 
используя возможности софинансирования 
пенсионных накоплений.
Разговор об этом законе мы ведём с 
управляющим Отделением Пенсионного 
фонда по Свердловской области Сергеем 
ДУБИНКИНЫМ.

-Каким образом, Сергей Васильевич, 
работает программа государственного со
финансирования пенсионных накоплений?

-С 1 января 2009 года граждане, подавшие 
заявления о добровольном вступлении в про
грамму, могут осуществлять уплату дополни
тельных страховых взносов. При уплате из соб
ственных доходов в накопительную часть своей 
будущей пенсии средств в размере от 2000 до 
12000 рублей в год, государство внесёт на счёт 
гражданина в Пенсионный фонд РФ такую же 
сумму.

Гражданам, достигшим общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет - для женщин, 60 
лет - для мужчин), но не обратившимся за на
значением пенсии и участвующим в этой про
грамме, государство увеличит сумму их взноса 
в пять раз, добавив к собственным средствам 
четырёхкратное софинансирование.

-Что нужно сделать, чтобы принять уча
стие в программе?

-Процедура вступления в программу не 
сложная. Если гражданин принял решение уча
ствовать в программе, достаточно написать за
явление установленной формы о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательно
му пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на нако
пительную часть трудовой пенсии, которое по
даётся в органы Пенсионного фонда по месту 
жительства самостоятельно, либо через рабо
тодателя, либо через организацию, с которой 
Пенсионный фонд РФ заключил соглашение о 
взаимном удостоверении подписи, предъявив 
паспорт и страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования.

-Многих читателей интересует вопрос, 
как происходит уплата дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
пенсии?

-В рамках программы софинансирования

каждый гражданин получает право перечислять 
в Пенсионный фонд РФ часть своего заработ
ка. При этом размер и периодичность платежей 
определяется самим участником программы. 
Достаточно в заявлении бухгалтеру указать 
размер удержаний в твёрдой сумме или в про
центах от получаемого заработка.

На практике мы видим, что размеры плате
жей колеблются от 200 рублей до нескольких 
десятков тысяч рублей.

Гражданин может произвести уплату и са
мостоятельно, перечислив средства в бюд
жет Пенсионного фонда РФ через кредитное 
учреждение. Годовой платёж можно внести 
одной суммой или раздробить в произвольном 
порядке.

-Да, действительно, это предусмотрено про
граммой государственного софинансирования 
пенсий. Государство стимулирует участие ра
ботодателя, предоставляя льготы по уплате на
лога на доходы физических лиц, налога на при
быль, единого социального налога.

Участники программы имеют право на по
лучение налогового вычета в размере 13 про
центов от уплаченной суммы, не превышающей 
12000 рублей в год.

-Возможно ли участие индивидуального 
предпринимателя в программе государ
ственного софинансирования?

-Помимо работодателей, программа даёт 
возможность установления в будущем более 
высокого размера пенсии и самозанятому

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 
■ ■ ■ . ............... ■ ■-----

О пенсии
не думай
свысока лена гражданами через бухгалтерии своих ор

ганизаций.

Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области и Уральским банком 
Сбербанка России заключено соглашение о по
рядке взаимодействия при приёме платежей по 
дополнительным страховым взносам, прорабо
тан образец заполнения платёжных документов 
с необходимыми реквизитами для заполнения 
гражданами, производящими уплату самостоя
тельно.

Реквизиты платёжного документа для осу
ществления перечисления в ПФР можно полу
чить в управлении Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства либо в кредитных учрежде
ниях, в том числе на информационных стендах 
подразделений Сбербанка России.

-Может ли работодатель стать третьей 
стороной в формировании пенсионных на
коплений?

-Кроме самих граждан и государства, участ
ником программы формирования пенсионных 
накоплений может стать и работодатель. Реше
ние об этом оформляется отдельным приказом 
или путём включения соответствующих поло
жений в коллективный либо трудовой договор.

В этом случае работодатель при уплате до
полнительных страховых взносов за своих ра
ботников получит ещё один инструмент для за
крепления квалифицированных кадров.

-Сергей Васильевич, а есть ли налоговые 
стимулы для участников программы?

населению (индивидуальным предпринима
телям, главам крестьянско-фермерских хо
зяйств и другим категориям), численность ко
торого в области составляет свыше 120 тысяч 
человек.

Обязательные суммы платежей в Пенси
онный фонд РФ самозанятого населения не
большие, поэтому предприниматели могут 
использовать возможности программы в фор
мировании пенсионных накоплений. У данной 
категории в период с 2002 по 2006 год годовая 
сумма пополнения пенсионных счетов состав
ляла лишь 1800 рублей. В текущем году попол
нение пенсионных счетов происходит на сумму 
7274,4 рублей. Безусловно, при таких размерах 
годовых платежей их пенсии будут невысоки
ми.

-Сколько людей уже решили таким обра
зом увеличить свою будущую пенсию?

-Количество участников программы софи
нансирования пенсионных накоплений в Рос
сийской Федерации составляет уже 1,3 млн. 
человек, ими перечислено 400 млн. рублей 
дополнительных страховых взносов на форми
рование накопительной части своей трудовой 
пенсии.

В нашей области более 57 тысяч жителей 
приняли такое решение, перечислив 17,8 млн. 
рублей дополнительных страховых взносов. 
Большая часть поступившей суммы перечис

-На сколько лет рассчитана данная схе
ма софинансирования пенсии?

-Программа по каждому вступившему в неё 
в течение первых пяти лет рассчитана на 10 лет. 
В течение этого времени программа позволяет 
всем гражданам, независимо от возраста, на
ращивать свои дополнительные перечисления 
на накопительную часть пенсии за счёт получе
ния софинансирования от государства.

Информацию об участии в программе, о 
порядке уплаты дополнительных страховых 
взносов, об инвестировании средств пенсион
ных накоплений можно получить в управлении 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства, 
по телефону «горячей линии» Отделения Пен
сионного фонда РФ по Свердловской области 
-350-71-10.

Формы бланка заявления и реестра застра
хованных лиц, образцы платёжных документов, 
пакет документов для заключения соглашения 
об обмене электронными документами и про
граммные средства для организаций можно 
получить на сайте Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области www.epfr. 
ги (раздел «Государственное софинансирова
ние пенсионных накоплений»).

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПО ЗАКОНУ бы раскрыть сложный клубок 
махинаций. За год на счету от-

Не прячьте
ваши енежки
Милиция раскрывает самые сложные налоговые преступления

Государство не обманешь 
— эта истина известна 
давно и, кажется, всем.
Однако предпринимателей, 
желающих скрыть свои 
доходы от налогообложения, 
чужой опыт, видимо, ничему 
не учит.

Директор ОАО «Шабровский 
тальковый комбинат» Рашад 
Рагимов накопил недоимок по 
налогам и сборам, в результа
те чего расчётные счета пред
приятия были заблокированы 
налоговой инспекцией. Однако 
выплачивать долги, как требу
ет закон, Рагимов не спешил. 
Вместо этого он открыл новый 
расчётный счёт в банке, через 
который, как ни в чём не быва
ло, продолжал рассчитываться с 
контрагентами, вести производ
ственную деятельность.

В итоге приговором Чкалов
ского районного суда Екатерин
бурга директор Рагимов признан 
виновным в совершении престу
пления, предусмотренного ста
тьёй 199-2 Уголовного кодекса 
РФ, и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 400000 
рублей в доход государства. 
Кроме того, суд лишил Рагимо
ва права занимать руководящие 
должности на государственной 
службе, в органах местного са
моуправления и в коммерческих 
структурах сроком на два года. 
Ему также запрещено занимать
ся экономической деятельно
стью в этих структурах на этот 
же срок.

Приведённый пример — один 
из сотен самых массовых по 
характеру налоговых престу
плений, совершаемых нашими 
предпринимателями. Не желая 
отдавать государству законом 
установленные налоги, они ча
сто идут на самые разные ухищ
рения, чтобы скрыть свои истин
ные доходы, прикинуться этаким 
бедным ягнёнком — только бы 
не платить.

Но, как известно, на каждый 
приём есть контрприём. В след
ственной части Главного след
ственного управления (ГСУ) при 
ГУВД по Свердловской области, 
в отделе по расследованию на
логовых преступлений, работают 
профессионалы, которые научи
лись разгадывать большинство 
ребусов и загадок, подкидывае
мых горе-предпринимателями. 
Другое дело, что не всегда на
казание бывает адекватным со
деянному.

Так, директор ООО «Урал- 
АвтоТранс» Алексей Кисляков 
явно не желал показывать свои 
истинные доходы и сделал всё,

чтобы уклониться от уплаты на
логов в бюджет государства. Он 
заключил фиктивные договоры 
подряда с директором несуще
ствующей фирмы, якобы пере
дав ему автомобили в аренду. 
На самом деле техника рабо
тала на Кислякова, но по бух
галтерской отчётности за счёт 
такой махинации НДС и налог 
на прибыль для ловкого пред
принимателя значительно со
кращались. Только за 2006 год 
налогооблагаемая база этого 
ООО была незаконно занижена 
больше чем на три миллиона 
рублей, а бюджет в целом не до
считался почти полутора мил
лионов налоговых рублей.

В суде было установлено, что 
доля не уплаченных Кисляковым 
налогов и сборов превышает 90 
процентов. То есть предприни
матель сознательно собирался 
делиться с государством лишь 
крохами от своего пирога, не 
считаясь с тем, что эти его обя
зательные платежи и есть те 
самые деньги, которые государ
ство выплачивает в виде пенсий, 
пособий, зарплат учителям и 
врачам.

...Но Кисляков в суде раска
ялся, вину свою признал полно
стью — и судья, учитывая, что 
этот несознательный гражданин 
ранее не был судим, воспиты
вает ребёнка и характеризуется 
в целом положительно, приго
ворил его лишь к штрафу в 120 
тысяч рублей, которые Кисляков 
будет теперь выплачивать с рас
срочкой — по 10 тысяч рублей 
ежемесячно.

Владельцы ООО «Энергосер
вис» отец и сын Ж., стремясь 
уменьшить налогооблагаемую 
базу своего предприятия, за
ключили несколько фиктивных 
договоров о предоставлении 
услуг с липовыми фирмами. 
Причём отец — генеральный 
директор предприятия — об 
этих аферах своего сына, фи
нансового директора, ничего не 
знал. Тот сам взял в свои руки 
все финансовые потоки ООО, 
создал «чёрную» бухгалтерию, 
вносил в налоговую деклара
цию заведомо ложные сведения 
и первое время ловко уклонял
ся от налогов на добавленную 
стоимость.

Как только в ГСУ поступи
ли сведения о неблаговидных 
делах предпринимателя, в 
«Энергосервисе» произве
ли обыски, и следственно
оперативная группа во главе с 
Ольгой Рябковой обнаружила 
и изъяла поддельные печати и 
документы, подписанные сы

ном Ж. от имени своего отца.
К сожалению, это очевидное 

и по характеру самое распро
странённое преступление в на
логовой сфере осталось факти
чески безнаказанным: истекли 
сроки давности и привлечения 
виновных к уголовной ответ
ственности.

Практически таким же «лёг
ким испугом» отделалась дирек
тор ЕМУП «ПЖРТ» Татьяна Поля
кова, сокрывшая деньги своего 
муниципального предприятия 
от взыскания недоимок по на
логам и сборам. Имея реальную 
возможность покрыть эти долги, 
Полякова мастерски спрятала от 
налоговиков больше 12 миллио
нов рублей. И получила по суду 
всего лишь штраф в размере 25 
тысяч рублей.

«Обсуждая личность подсу
димой, суд принимает во вни
мание, что Полякова Т.Н., ранее 
не судимая, характеризуется по 
месту работы исключительно 
положительно, вину признала 
полностью, в содеянном рас
каялась» - это из приговора 
Железнодорожного районного 
суда, назначившего Поляковой 
наказание ниже низшего преде
ла.

-Подсудимые, чья вина в ходе 
досудебного следствия дока
зана, как правило, советуясь со 
своими адвокатами, в суде при
знают свою вину и просят суд о 
рассмотрении их дела в особом 
порядке, без судебного рассле
дования, - говорит начальник 
отдела №2 следственной части 
ГСУ Миловина Коростелёва. - 
Они знают, что в этом случае суд 
может учесть все смягчающие их 
вину обстоятельства, и рассчи
тывают на менее суровое нака
зание, - не больше двух третей 
от максимального.

А расследовать налоговые 
преступления, утверждает под
полковник Коростелёва, очень 
сложно. Особенно там, где за
действовано большое коли
чество частных предприятий, 
работает много людей и чрез
вычайно запутаны финансовые 
потоки. Массу времени и сил 
приходится тратить на то, что-

дела, занимающегося рассле
дованием самых сложных нало
говых преступлений в области, 
оказывается лишь чуть больше 
двух десятков дел, переданных 
в суды.

Одним из последних таких 
дел, рассмотренных в Верх- 
Исетском суде Екатеринбурга, 
стало дело «уклониста» Сергея 
Корякова. Он — единственный 
участник ООО «СвердловскИн- 
вестСтрой» и его же генеральный 
директор. Предприятие имеет 
необходимую государственную 
лицензию и занимается не
кой торгово-производственной 
деятельностью в сфере мас
совых комммуникаций. Зани
мается, видимо, успешно, и не 
только такой деятельностью. 
Поскольку, как установила 
судебно-налоговая экспертиза, 
одних только сокрытых доходов 
«СвердловскИнвестСтрой» имел 
за два года больше пяти милли
онов рублей.

Суд, рассматривая противо
правную деятельность Коря
кова, установил, что тот «со
вершил умышленное тяжкое 
преступление в сфере эконо
мики, связанное с нарушением 
конституционной обязанности 
по уплате налогов для пополне
ния бюджетной системы госу
дарства». Судья посчитал, что 
«исходя из условий справед
ливости, целесообразности, из 
принципа соразмерности на
казания содеянному», Коряков 
заслуживает реального наказа
ния.

Однако Корякову, как гово
рится, повезло. Исходя уже из 
данных о его личности (раскаял
ся, воспитывает дочь, к тому же 
спокойный, неконфликтный че
ловек и ответственный руково
дитель), суд назначил ему нака
зание в виде штрафа в размере 
350 тысяч рублей.

Неуплата налогов — не только 
серьёзное уголовное преступле
ние, направленное на подрыв 
экономической безопасности 
страны, но и, прежде всего, иг
норирование насущных интере
сов людей, получающих зарпла
ту, пособия и пенсии из бюджета 
страны. Напрасно об этом не ду
мают те бизнесмены, которые 
сегодня зарывают свои денежки 
подальше от налоговых инспек
торов. Когда-нибудь и они могут 
упасть в ту яму, которую сейчас 
копают другим...

Сергей АВДЕЕВ.

СПРАВКА «ОГ» -----------------------------------------------------------------
..... Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему 

усмотрению той частью своего имущества, которая в виде опре
деленной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан 
регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как 
иначе были бы нарушены права и охраняемые законом инте
ресы других лиц, а также государства. Взыскание налога пред
ставляет собой законное изъятие части имущества, вытекаю
щее из конституционной публично-правовой обязанности».

Из Постановления Конституционного суда РФ от 17 декабря 
1996 года № 20-П.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Подарок
с... условием

«Уважаемая редакция! Я живу одна, из родных, кроме 
сына, никого нет. Недавно он женился, с тех пор стал всё 
реже и реже навещать меня. Как-то шутя предложила ему: я 
ему дарю свой дом в деревне, оставшийся от мамы, а он бу
дет два раза в неделю обязательно ко мне заходить. Он со
гласился. Но вот прошло уже пол года, а сын своего обеща
ния не выполняет, заходит по-прежнему редко и всё у него 
отговорки: то работа, то жена, то по хозяйству что-нибудь. 
Обиделась я на него. Хочу вернуть дом назад. Скажите, как 
можно признать договор дарения недействительным, раз 
сын не выполняет обещанного?

В.П.МОРОЗОВА,
г.Ревда»

(фамилия автора письма изменена).

Проблема взаимоотноше
ний родителей и детей, как 
известно, не нова. Как и сто 
и двести лет назад, родите
лей и сейчас можно упрекнуть 
в излишней придирчивости 
и требовательности к своим 
детям, а детей - в легкомыс
ленном отношении к своим 
обещаниям и поступкам, не
внимательности к родителям. 
Но порой семейные разногла
сия порождают юридические 
последствия, и достаточно 
серьёзные. Что и произошло с 
автором письма.

Сразу хочется сказать, 
что отменить договор даре
ния, в отличие от признания 
недействительности других 
видов договоров, довольно 
сложно. Дарение является 
сделкой безвозмездной, это 
обстоятельство затрудняет 
подбор доказательств, не
обходимых для отмены да
рения. Кроме того, это одно
сторонняя сделка, принятие 
в ней решения принадлежит 
одному лицу, и, если это 
лицо вменяемое, нет осно
ваний требовать вернуть по
дарок обратно. Как говорят 
в народе, дарителя никто за 
руку не тянет, он действует 
по собственной воле.

Правда, закон содержит 
условия, при которых до
говор дарения однозначно 
может быть аннулирован. Но 
это - особые условия, и они 
прямо перечислены в законе. 
Так, например, если одаряе
мый совершил покушение на 
жизнь дарителя, жизнь кого- 
либо из членов его семьи, 
близких родственников либо 
умышленно причинил дарите
лю телесные повреждения. В 
случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым 
право требовать в суде отме

ны дарения принадлежит на
следникам дарителя (ст.578 
ГК РФ).

Также закон гласит, что 
при наличии встречной пере
дачи вещи или права либо 
встречного обязательства 
договор не признаётся да
рением, а считается мнимой 
и притворной сделкой и 
вследствие этого являет
ся ничтожным (п.2 ст.170 ГК 
РФ). Такое встречное обяза
тельство должно быть кон
кретным, чётко выраженным 
и иметь характер условия, за
фиксированного каким-либо 
способом (например, устно, 
но в присутствии свидетелей, 
либо письменно с указани
ем каких-либо реквизитов - 
даты, подписи и т.п.).

Вопрос о признании дого
вора дарения недействитель
ным решается в судебном 
порядке. Конечно, в суде ав
тор письма может обещание 
своего сына о регулярном 
посещении матери выдать за 
встречное обязательство и на 
этом основании потребовать 
признания договора дарения 
ничтожным. Однако для прак
тической реализации при
знания сделки мнимой всегда 
требуются веские основания 
и соответствующие доказа
тельства.

Как видно из содержа
ния письма, так называемое 
«встречное обязательство» 
сына было высказано в шут
ливой форме, предложено са
мим автором письма и вызва
но стремлением всего лишь 
как-то повлиять на поведение 
сына, а не извлечь из догово
ра какой-либо выгоды.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

http://www.epfr
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-Дайте! Дайте мне! - тянулись детские руки к 
молотку на столе, где размещались макеты пивной 
бутылки, коробки с табаком и шприца с наркотиками: 
акция «Забей на то, что мешает здоровью» в череде 
фестивального маршрута была одной из многих. Надо 
было спешить дальше, но каждому хотелось забить 
реальный гвоздь в символы зла и порока.
-Я забью на бутылку!
-А я на шприц.
-Да я уже десять гвоздей в сигареты вогнал!
- Эй-эй! Молоток только тем, кто правильно ответил на 
вопросы, - осаживали ребят организаторы площадки, 
да где там...

Так под солнечным небом 
летнего лагеря, где отдыхает 
сейчас около пятисот юных 
жителей Западного управ
ленческого округа, отшумел 
на днях удивительный и по
лезный фестиваль. Устроили 
его библиотекари в содру
жестве с другими неравно
душными людьми. Взрослые 
и дети ратовали за здоровый 
образ жизни.

-Иногда нас спрашивают: 
когда против наркотиков и 
болезней борются силовики 
и медики, понятно. А почему 
этим занимается библиоте
ка? - размышляла по пути на 
место события заместитель 
директора по связям с обще
ственностью Свердловской 
областной библиотеки для 
детей и юношества Наталья 
Микрюкова. - Наше дело - 
книги и читатели. Но ведь 
хорошие книги одновремен
но укрепляют ум, дух и тело 
человека. Значит, мы должны 
быть на передовой. Профи
лактика асоциальных явле
ний, формирование верного 
отношения к своему здоро
вью - это важно, - пояснила 
активную позицию современ
ных библиотекарей Наталья 
Анатольевна. - В Год моло

В большом городе найти рабочее место проще, чем 
в деревне. Ребёнку - в том числе. Да вот только 
сельские дети в это верить не хотят. Раз уж они решили 
заработать, то никакой кризис им не помешает.

Работа — не волк.
подойдешь укусит

МАРИКАРШИНСКИЕ 
КОММЕРСАНТЫ

Ещё несколько лет назад 
с летним трудоустройством 
подростков в Ачитском го
родском округе не было про
блем. Через бюро занятости 
ребята устраивались на ра
боту младшими воспита
телями, пастухами, садили 
ёлочки в лесхозах, собирали 
лекарственные травы. Теперь 
многие из этих вариантов от
пали - рабочие места заня
ли безработные взрослые, а 
некоторые из предлагавших 
ранее работу предприятий 
обанкротились.

С началом этого лета устро
иться на работу подростку в 
Ачитском городском округе 
стало сложнее. Но ребята не 
теряют времени даром.

-Денег у родителей не 
беру, - гордо рассказывает 
восьмиклассник из села Ма
рийские Карши Сергей Спи
ридонов. - Если могу сам за
работать, то почему бы и нет.

В семье Серёжи пятеро 
детей. Просить деньги у ма
тери, когда тебе уже пятнад
цать лет, в его понимании 
неприемлемо. Родители тебя 

дёжи наша библиотека реа
лизует проект «Территории 
жизни». Его ключевым меро
приятием и стал фестиваль 
«Я люблю жизнь». Фестиваль 
мы проводим совместно с 
Центральной библиотекой 
для детей и юношества Пер
воуральска.

На машине областной дет
ской библиотеки собкор «ОГ» 
и отправился в загородный 
лагерь, расположившийся 
под крышей оздоровитель
ного комплекса ФОК «Га
гарина» в городском округе 
Первоуральск. Загородный 
- мягко сказано. Ехали долго.

воспитывают и обеспечивают 
самым необходимым. Ну, а 
на излишки, типа футбольных 
мячей и велосипедов, будь 
добр - зарабатывай сам. Тем 
более в твоём распоряжении 
целое лето.

Андрей Афанасьев с дру
гом согласен. О том, как в Ма
рийских Каршах заработать 
деньги, ребята знают, кажет
ся, всё, потому что изучают 
местный рынок труда уже не 
первый год.

-Проще всего заработать у 
фермера, - рассказывают ре
бята. Этот метод появился не 
так давно, но уже успел при
обрести популярность. Суть 
в следующем: в Ачите есть 
несколько фермеров - вла
дельцев больших террито
рий земли. На этих полях по
стоянно требуются рабочие 
руки, потому что тратиться на 
технику очень дорого.

Подростков берут без во
просов. Не обязательно лич
но знать фермера, достаточ
но просто подойти в нужное 
время на место, откуда ребят 
заберут и куда привезут через 
несколько часов. Получить 
можно от 300 до 500 рублей 

Мимо распаханных полей и 
пролесков. Наконец, хвойный 
лес распахнулся. Оздорови
тельный комплекс, разбитый 
в экологически чистой зоне, 
впечатляет. ФОК «Гагарина» 
работает круглый год. Летом 
лагерь принимает в основном 
детей из Первоуральска, но 
отдыхают здесь также ребя
та из Ревды и других городов 
Среднего Урала.

Пока дети делали зарядку и 
завтракали, на обширной тер
ритории лагеря под открытым 
небом взрослые оборудовали 
столами и реквизитом девять 
пунктов. Были здесь «Клуб 
профи», ориентированный на 
профориентацию, «Кабинет 
здоровья» с врачами, «Салон 
красоты» с косметологами, 
«Библиокайф», где говори
ли об удовольствии чтения, 
«Музыкальный ринг» и другие 
любопытные площадки. При
бывая сюда с маршрутным 
листом, команды отвечали 
на познавательные вопросы, 
пели любимые песни, колоти

за день, в зависимости от 
того, какой по величине уча
сток земли сможешь обрабо
тать. Работодатели доволь
ны, исполнители— тоже.

-Прошлым летом я пора
ботал месяца полтора и купил 
себе велосипед, - радуется 
Серёжа Спиридонов. - Очень 
хотел ещё телефон, но денег 
не хватило. Тогда фермеру 
рабочие руки уже не требова
лись, и мы с ребятами нашли 
другой выход - пошли в лес за

ли молотком по нездоровым 
привычкам... Словом, было 
нескучно.

-До сегодняшнего дня мы 
проводили подобные меро
приятия в узком кругу чита
телей и впервые вышли на 
такую широкую площадку, - 
заметила при встрече заме
ститель директора по работе 
с детьми, она же заведующая 
Центральной библиотекой 
Первоуральска Ольга Исаке- 
вич. - У нас ведь не было на 
фестиваль ни копейки. Весь 
год все твердили: «Кризис, 
кризис...». Спасибо секре
тарю политсовета Перво

грибами и ягодами. Провели 
мы тогда в лесу целый день, 
собрали много, а на следую
щий вышли на трассу прода
вать. После нескольких таких 
походов я купил себе телефон 
и ещё на шорты осталось.

БЕССМЕННЫЕ СМЕНЫ
Не всегда, чтобы подрост

ку заработать деньги, нужно 
иметь в голове веер идей. 
Существуют и традиционные 
способы заработка, напри
мер, трудовые отряды. 

уральского отделения партии 
«Единая Россия» Марине Со
коловой. Праздник состоял
ся во многом благодаря её 
помощи.

О поощрительных при
зах крепко позаботились 
и сотрудники областной 
библиотеки: в дороге на 
фестиваль по пакетам раз
ложили занимательные бро
шюры, журналы, миниатюр
ные шоколадки... По ходу 
познавательного маршрута 
этим добром наполнялись 
пакеты всех команд участ
ников. Фестиваль «Я люблю 
жизнь!» был рассчитан на

В этом году в Ачитском го
родском округе они уже при
няли 210 подростков. Жаль, 
что ребята не имеют возмож
ности работать там несколь
ко месяцев. Муниципальные 
власти выделили недоста
точно денег, чтобы оплачи
вать труд подростков всё 
лето. Например, в посёлке 
Уфимский ребята трудились 
с конца мая по начало июня. 
В селе Русский Потам - рабо
та продлится до начала июля. 
Подростки признаются, что с 
удовольствием бы поработа
ли ещё, но, раз возможности 
нет, приходится отдыхать.

Русскопотамский трудовой 
лагерь принимает школьни
ков на работу уже бесчислен
ное количество лет.

-Сколько себя помню, 
каждый июнь ребята шли об
лагораживать территорию и 
полоть грядки, - рассказы
вает учитель труда и обще
ственный инспектор русско- 
потамской школы Наталья 
Пашкина. Наталья Анато
льевна — бессменный руко
водитель трудовых отрядов. 
Она каждый год составля
ет план работы и печётся с 
учениками под солнышком. 
Этим летом по плану посев 
овощных культур, полив, про
полка. Кроме того, отряд со

подростков, но и малыши 
не остались в стороне. Для 
них администрация лаге
ря устроила свой «поход за 
здоровьем».

В празднике участвова
ли юные артисты из Пер
воуральска, специалисты 
различных полезных служб. 
Одни интересные люди во
просами и загадками играю
чи втягивали детей в серьёз
ные размышления о жизни, 
другие сами попадали под 
перекрёстный опрос детво
ры в ток-шоу «Задай 100 во
просов взрослому». Здесь 
же подвели итоги конкурса 
социальной рекламы. Завер
шился праздник вечеринкой- 
презентацией лучших книг 
для юношества.

С погодой повезло. Весь 
день - ни облачка! Детские 
отряды (всего их здесь пят
надцать) то рассыпались по 
лужайкам и корпусам лагеря, 
то собирались на костровой 
поляне - в громадном амфи
театре, оборудованном сце
ной и скамейками. Тут в бой 
вступали вожатые, и окрест
ности оглашалась «шумел- 
ками ,пыхтелками» и деви
зами:

-Жизнь без улыбки - про
сто ошибка!

-Сила в духе, сила в нас. 
Мы здоровы - это класс!

-Несмотря на все проколы, 
наша жизнь полна приколов!

...Надо это записать и вы
учить, решили библиотекари. 
Пассивных людей на фести
вале не наблюдалось, а ра
боты, веселья и суеты было 
предостаточно. Очередной 
поход библиотеки «в народ» 
состоялся.

-Социальные проекты се
годня наиболее сложные, но 
и наиболее значимые в дея
тельности любой библиоте
ки, - подытожила Наталья 
Микрюкова. - Мы стараемся 
идти в ногу со временем, во
влекая подрастающее поко
ление в активную обществен
ную жизнь.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: «За
бей на то, что мешает..... . 
Н.Микрюкова с мегафо
ном: «Чтобы библиотекарей 
услышали»; юные артисты 
из Первоуральска; болель
щики: «Кто громче?!».

Фото автора.

бирается высаживать клумбы 
и благоустраивать родник на 
территории села.

Начиная с восьмого класса 
работают все ребята без ис
ключения.

-Если есть возможность, 
почему не потрудиться? - го
ворит восьмиклассник Юра 
Овчинников. - Лишние день
ги никогда не помешают.

Каждый год после оконча
ния смены ребята вместе с 
Натальей Пашкиной оформ
ляют альбом. Там фотогра
фии, которые ученики потом с 
удовольствием рассматрива
ют в дождливые осенние дни, 
вспоминая, как трудились в 
лагере над грядками.

Только кажется, что труд 
сельских ребятзаканчивается 
вместе с последним месяцем 
лета. Они главные помощники 
для родителей круглый год. 
А когда решают заработать, 
эти ребята показывают себя 
целеустремлёнными и силь
ными. И работа находится, 
потому что для тех, кто дей
ствительно хочет трудиться, 
варианты есть всегда.

Дарья БАЗУЕВА.
На СНИМКЕ: восьми

классники из села Русский 
Потам летом потрудиться 
не против.

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Без газеты.
как без хлебушка 
В эти дни Новоуральский почтамт принимает 
поздравительные послания в собственный адрес - узел 
связи отмечает 60-летие. Он на пять лет старше города. 
Почему почтовики одними из первых обживали гору 
Уральская? Как рос вместе с городом и заводом узел 
связи? Кого из сотрудников знают в городе даже дети, 
и почему кризис на почте не ругают - на эти вопросы 
мы найдём ответы, заглянув в исторические справки и 
познакомившись с почтовиками Новоуральска.

В конце сороковых годов
прошлого века у подножия горы 
Уральская кипела масштабная 
стройка - возводился завод. 
При строящемся объекте была 
открыта контора связи пятого 
класса. Здесь шла обработка 
почты, действовали радиоузел 
и ГТС на 30 номеров, переда
вались телеграммы по аппара
ту Морзе. Начальник Констан
тин Иванович Шориков принял 
помещение - фанерный домик 
у самой горы, разместил в нём 
скромное оборудование и свою 
«гвардию связистов». Тогда на 
узле работало 50 сотрудников.

Так началась трудовая био
графия узла связи, на деле до- 
казавшегосвоюзначимостьдля 
становления города-завода. 
Когда читаешь воспоминания 
строителей завода №484 воз
ле посёлка Верх-Нейвинский, 
поражает то, что люди, пере
числяя житейские трудности, в 
одном ряду называют нехватку 
продовольствия, неустроен
ность быта и отсутствие печат
ных изданий. Человек одинако
во мечтал и о свежем хлебушке, 
и о свежей газете...

Завод, набрав силу, стал гор
достью отечественной атомной 
индустрии. Рос и город, сюда 
приезжали всё новые рабочие 
и специалисты, открывались 
промышленные и социальные 
объекты. Работы у почтовиков 
прибавлялось, им становилось 
неуютно в тесных помещениях. 
В 1952 году почтамту выделе- 
ли просторное здание на улице 
Ленина. Это величественное 
строение, весьма похожее на 
дворец, сегодня украшает фир
менный логотип ФГУП «Почта 
России». В состав Новоураль
ского почтамта входит 11 отде
лений. Сотрудники имеют высо
кую квалификацию, их рабочие 
места оснащены компьютерами 
с прогрессивным программным 
обеспечением, на регистрации 
почтовых отправлений введена 
автоматизированная система 
учёта, позволяющая прово
дить мониторинг на всём пути 
следования. Труд почтовиков 
стал намного легче благодаря 
использованию современных 
упаковочных материалов. Рас
сказывая о новых способах упа
ковки посылок и бандеролей, 
сотрудницы почты авторитетно 
заявляют, что сургуч скоро пе
рейдёт в разряд раритетов.

Много инноваций в почто
вом деле - жизнь торопится 
вперёд, но есть традиции, не 
подвластные времени. При вы
сокой текучести кадров, свя
занной с большими нагрузками 
и скромной оплатой труда по
чтовых работников, есть люди, 
связавшие жизнь один раз и 
навсегда с этой профессией. 
Почтовики гордятся своим ве
теранским корпусом. Римма 
Сабурова 37 лет отработала на 
почте, пройдя путь от рядового 
телеграфиста до начальника 
узла почтовой связи. Вся жизнь 
прошла на почте у Октябрины 
Прокопенко и Галины Минее
вой, до сих пор трудится Зоя 
Выборнова, не отказывается 
помочь в трудную минуту Алида 
Боброва. Новоуральская моло

дёжь держит равне
ние на таких опыт
ных стажистов, как 
Светлана Мошкина, 
Марина Изгагина, 
Ольга Старикова, 
Антонина Шершуно
ва, Ирина Макарова, 
Елена Тюрюмина, 
Олеся Голубцева, 
Вера Лежнёва.

Светлана Влади
мировна Мошкина 
возглавляет отде
ление связи в при
вокзальном районе. 
Здесь её знают все. 
Это не преувеличе
ние, коллеги приво
дят такой пример. 
По тротуару шла дет
садовская группа. 
Воспитатель, не те
ряя времени даром, 
на ходу проверяла, 

как дети заучили свои адреса. 
Малыши бойко называли дома 
и квартиры. Навстречу им шли 
сотрудники местного почтового 
отделения. Одна из девчушек, 
указывая рукой на Светлану 
Мошкину, громко доложила 
воспитателю: «А я знаю, где жи
вёт эта тётя, - на почте!». И дети 
хором поздоровались с «почто
вой тётей Светой». Тридцать 
лет отдано почтовой службе. У 
Светланы Владимировны свой 
служебный кодекс. Являясь ру
ководителем, она никогда не 
оставит коллег без поддержки, 
а клиентов - без гарантиро
ванных почтой услуг. Нет опе
ратора - садится к приёмному 
окну, нет почтальона - после 
смены берёт тяжёлую сумку с 
газетами и письмами, отправ
ляется по адресам. Её стиль ру
ководства оператор Людмила 
Ваганова назвала «отеческим». 
Светлана Владимировна за ра
боту спрашивает строго, но в то 
же время она для своих восьми 
подчинённых добрый советчик 
и заботливая подруга. Заслуги 
Светланы Мошкиной отмечены 
многочисленными грамотами, 
её портрет украшает корпора
тивную Доску почёта в област
ном центре, нынче к почтовым 
наградам добавилась медаль 
«Ветеран атомной промышлен
ности».

На таких профессионалах, 
как Светлана Мошкина, дер
жится слава почтовиков. Ма
стеров почтового дела в го
роде весьма уважают, однако 
пополнить ряды коллектива 
стремится далеко не каждый. 
Много лет на почтамте име
лись вакансии, но вот в стране 
грянул кризис, и на почту в по
исках работы потянулись люди. 
Теперь новичков обучают, при
сматриваются к тому, как могут 
они ладить с клиентами. Работа 
на почте тяжела не только в фи
зическом плане, очень велика 
психологическая нагрузка. Не 
все, кто сегодня пришёл в кол
лектив, останутся. Но тот, кто 
приживётся, обязательно «за
болеет» почтовым искусством, 
станет не просто сотрудником 

единомышленником. Так 
уж заведено в Новоуральске. 
Современные технологии и 
трудолюбие коллектива, воз
главляемого Алевтиной Лес
никовой, позволяют ново
уральским почтовикам ставить 
трудовые рекорды. Только в 
2008 году работники почтамта 
обработали полтора миллиона 
корреспонденций,отправили и 
получили 100 тысяч посылок, а 
также 180 тысяч денежных пе
реводов, доставили 900 тысяч 
экземпляров периодической 
печати. В статистику не входит 
число клиентов, довольных об
служиванием и покинувших по
чту в хорошем расположении 
духа. Поверьте на слово - тако
вых большинство.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Светла
на Мошкина; главный офис 
новоуральского почтамта 
весьма похож на дворец.

Фото автора.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Шанс на новую жизнь
Бесполезно искать на карте Свердловской области хутор Державный - 
такого населённого пункта не существует. Тем не менее, такой хутор есть - в 
Среднеуральске почти любой житель укажет направление. Официальное название 
«хутора» - областной реабилитационный центр «Держава». Это небольшое 
поселение на окраине Среднеуральска, где когда-то было отделение совхоза 
«Балтымский».

Будочка со шлагбаумом, возле которой 
дежурит человек в камуфляжной форме, за 
ней видны постройки, а рядом мирно пасутся 
овцы, козы и лошади.

Три года назад на месте нынешнего хуто
ра Державный были опустошённые коробки 
зданий, когда-то принадлежавших совхозу, 
а сегодня здесь всё обустроено для жизни: 
построены жилые корпуса, для семей вы
деляются отдельные комнаты, оборудованы 
столовая и баня... На скотном дворе - пого
ловье свиней, а на полях, обрабатываемых 
хуторянами, - картошка, свёкла, морковь и 
другие овощи. В количествах, правда, пока 
не достаточных для того, чтобы получать хо
рошую прибыль от продажи урожая - но, как 
говорится, лиха беда начало.

Хозяин здесь - Владимир Пономаренко, 
атаман казачьего хутора Державный, обер- 
офицер Исетской линии Оренбургского ка
зачьего войска, директор общественного 
объединения «Реабилитационный центр 
«Держава».

- Первым делом мы оборудовали молель
ню - домовую церковь, чтобы утро и вечер на
чинать с молитвы, - рассказывает Владимир 
Николаевич, показывая территорию казачье
го хутора. - А вот здесь, - он указывает на 
здание бывшей весовой, - будет небольшой 
храм. Даст Бог, уже к концу года построим...

Когда-то потомственный казак Понома
ренко жил в Башкирии и работал шахтёром, а 
в свободное время увлекался резьбой по де
реву и росписью. А потом жизнь его измени
лась - он начал строить и расписывать церкви 
по всей стране: в Башкирии, Оренбургской 
области, Санкт-Петербурге, Москве... На 
Средний Урал его пригласили участвовать в 
строительстве храмового комплекса на Гани
ной Яме. Приехал на пару недель, а живёт уже 
семь лет... А про открытие реабилитационно
го центра рассказывает так:

-Я в своё время выпить был не дурак, но с

тех пор, как обратился к Богу, с этой дурной 
привычкой завязал. И захотелось помочь не
скольким друзьям, которые буквально поги
бали от «зелёного змия». Но когда попытал
ся это сделать - понял, что для таких людей 
нужно создавать особые условия: общество, 
где все трудятся и не употребляют спиртных 
напитков. Так родилась идея создания «Дер
жавы», которую поддержали казаки Исетской 
линии и Екатеринбургская епархия. Нашлось 

и место для обустройства - помог тогдашний 
глава городского округа Среднеуральск Алек
сей Данилов, предложивший обжить разо
рённый совхоз...

В 2006 году открытие «Державы» благо
словил архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий. Тогда желающих здесь 
жить и работать было от силы два-три челове
ка. Год назад «Держава» получила официаль
ный статус, и сегодня здесь живут и трудятся 
около полусотни человек.

Кто они?
-Людей с лёгкими судьбами у нас не бы

вает, - поясняет атаман. - Бывшие заклю
чённые, бывшие бомжи... В общем, разные 
люди, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию, большинство из них судьба просто 

выбросила на улицу. Многие - в 
прошлом алкоголики или нар
команы. Здесь они получают не 
просто кров и еду, но и реальный 
шанс начать новую жизнь.

Поговорив с жителями ху
тора, я убедился в правоте По
номаренко: судьбы здесь у всех 
непростые.

Игорь Новосёлов - бывший 
учитель, историк с высшим об
разованием. Сюда попал после 
того, как обморозил руки и ноги, 
лишившись нескольких пальцев. 
«Прогулялся пьяным в мороз с 
Монетки на Эльмаш, - расска
зывает он, невесело улыбаясь. 
- А здесь я нашёл занятие по 
душе. Занимаюсь историей с 
местными ребятишками из не
благополучных семей, которые 
стали нашими кадетами».

Практические занятия у ка
детов ведёт личность не менее 
примечательная - Павел Мака
ров. Паше - 22 года, он из Са
марской области, бывший дет
домовец. Родителей, бросивших 
его на произвол судьбы, не зна
ет, да и не хочет знать, родной 
считает патронатную семью, в 
которой воспитывался. В про
шлом году Паша уехал в Москву. 

Говорит: «Думал, найду там своё счастье, а 
нашёл собутыльников». Пьянка за пьянкой, 
потерял документы... Ещё немного - и начал 
бы заниматься криминалом. Судьбу его из
менила случайно увиденная по телевизору 
передача, в которой был репортаж про хутор 
Державный.

-Не знаю почему, но при слове «казаки» 
у меня сердце начинает биться сильнее. 
Своих корней я не знаю, но наверняка - 
казачьи! В общем, зовут меня приятели на 
очередную гулянку, а я им: «Не могу, уез
жаю». «Куда?», - спрашивают. «На Урал, к 
казакам». «С ума сошёл, ты же без доку
ментов!». Но я решился и доехал просто 
замечательно - словно Бог меня вёл: вы
брался на трассу и тут же поймал «КамАЗ», 
который ехал... в Среднеуральск! А здесь 
меня встретили просто как родного. Ощу
щение - домой вернулся!

Вера Безроднова (есть здесь и женское от
деление!) родом из Казахстана. Там закончи
ла училище, работала бригадиром маляров. 
Жизнь её покатилась по наклонной плоско
сти, когда связала свою судьбу с мужчиной, 
для которого «тюрьма - мать родна». Когда он 
получил очередной срок в колонии, она ока
залась на улице и последние пять лет была 
бездомной в Екатеринбурге, жила в гаражах, 
вместе с компанией таких же, как она.

Во время одной из пьянок Вера попала под 
колёса электрички. Повезло - осталась жива, 
но с искалеченной ногой. Казалось бы: вот 
после этого и «завязать», но - нет.

-Встретили меня из больницы с радостны
ми криками: «Верка-то живая!», и - снова на
ливают... Если бы не нашлись добрые люди, 
которые привели меня сюда, то уж не знаю - 
была бы сейчас жива или нет...

Есть среди хуторских казаков и свой 
журналист. Евгений Морозов несколько лет 
работал в различных СМИ Екатеринбурга. 
Беды его начались с того, что на его ма
лой родине - в Лесном - серьёзно заболе
ла мать, за которой нужно было ухаживать. 
Переехав туда, он не смог найти занятие 
по специальности, поработал дворником, 
вспомнил о том, что когда-то был фрезе
ровщиком... Когда мать умерла, вернулся в 
Екатеринбург, для начала устроился в одно

из трамвайных депо, но судьба жестоко над 
ним подшутила: получил травму позвоноч
ника, после которой долго не мог ходить и 
остался без средств к существованию. Ока
завшись в таком отчаянном положении, Ев
гений обратился за помощью к священнику 
храма во имя святого Пантелеймона отцу 
Евгению Попиченко, тот ему и посоветовал 
реабилитационный центр «Держава». Сей
час Евгений - заместитель директора этого 
центра и подхорунжий - начальник пресс- 
службы Исетской линии Оренбургского ка
зачьего войска.

-Казачий хутор Державный, - говорит 
он, - это начало большого социального экс
перимента. Пример того, что люди, выбро
шенные за борт жизни, способны не только 
бомжевать-выживать в условиях мегаполиса, 
но и созидать.

В планах казаков - не просто спасать без
домных людей от бродяжничества и алкого
лизма, но их силами возрождать вымирающие 
уральские деревушки. Первые поселенцы, 
большинство из которых ещё вчера были без
домными, будут создавать хутора, подобные 
Державному. В двух деревнях Свердловской 
области: Зелёном Логу, что близ Берёзовско
го, и Кондратьево в городском округе Бог
данович уже начали обживать заброшенные 
дома, засевать поля.

Проблема в том, что вчерашние бездо
мные не имеют никакого начального капи

тала для того, чтобы встать на ноги. Они 
считают, что необходим механизм соинве- 
стирования: одна, без поддержки государ
ства, казачья Исетская линия такой проект 
не потянет.

Кстати, именно из-за того, что доходы 
реабилитационного центра «Держава» пока 
не позволяют провести капитальный ремонт, 
точнее, полную реконструкцию зданий быв
шей совхозной усадьбы, многие постройки и 
жилые помещения вызывают нарекания по
жарников и санэпидемстанции. Уже не раз 
бывало, что до закрытия оставались считан
ные дни...

Контролирующие организации возмущает 
и то, что здесь принимают людей без всяких 
документов. Для отчаявшихся - это уникаль
ный шанс начать новую жизнь, а для чиновни
ков - неудобно,не по инструкциям.

В общем, чтобы казачий проект по возрож
дению деревень стал реальностью, необхо
дима разработка социальной программы на 
областном уровне. Ведь выгода прямая - об
ретут новую жизнь заброшенные деревеньки, 
возродятся уральские пашни, получат кров и 
работу сотни людей.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Владимир Пономаренко 

на скотном дворе хутора Державный; по
левые работы.

Фото автора.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ 

Оформляйте 
договоры правильно!

«Уважаемая редакция!
Три года назад мы с мужем заключили с нашей престарелой со

седкой договор пожизненного содержания с иждивением. Соседка 
согласилась передать нам свою квартиру в обмен на уход за ней, то 
есть обеспечение её питанием, одеждой, оплату коммунальных услуг 
и т.п. Договор, как положено,оформили у нотариуса. Прошлой зимой 
соседка скончалась, все хлопоты по похоронам мы, конечно, взяли на 
себя. А недавно к нам пришёл молодой человек, представился пле
мянником умершей и заявил, что он является единственным наслед
ником, а наш договор с его бабушкой недействителен. Почему он так 
утверждает, и можем ли мы лишиться переданной нам по договору 
квартиры?

Все споры по вопросам насле
дования, а также оформления и 
исполнения договоров решаются 
в судебном порядке. Только суд 
на основании представленных 
документов вправе решить, за
конен ли ваш договор и является 
ли молодой человек, упомянутый 
в вашем обращении, наследни
ком умершей. Поэтому любое его 
заявление, даже при предостав
лении вам каких-либо подтверж
дающих его статус документов, 
лишено правовых оснований и 
не несёт юридических послед
ствий. Трудно судить, являет
ся ли утверждение племянника 
умершей о том, что ваш договор 
недействителен, достоверным. 
Хотя бы потому, что у нас нет тек
ста самого договора. Кроме того, 
вы не сообщили в своём письме, 
был ли договор пожизненного 
содержания с иждивением заре
гистрирован. А от этого обстоя
тельства может зависеть исход 
дела в суде.

Дело всё в том, что соглас
но ст.584 Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ) договор пожизнен
ного содержания, предусматри
вающий передачу недвижимого 
имущества, подлежит не только

М.Ф.АКСТ».
г. Каменск-Уральский, 

нотариальному оформлению, но 
и учёту в органах государствен
ной регистрации. По правилам 
статей 425 и 433 ГК РФ, договор 
вступает в силу и становится обя
зательным для сторон с момента 
его заключения, а моментом за
ключения договора, подлежаще
го регистрации, является момент 
его регистрации. Если вы не вы
полнили данное требование за
кона, ваш договор не имеет ни
какой юридической силы, даже 
несмотря на то, что вами он был 
нотариально удостоверен.

В том случае, если родствен
ник умершей обратится в суд и 
суд установит, что составленный 
вами договор не соответствует 
обязательным правилам, уста
новленным законом, не лишено 
смысла подать в суде встречный 
иск о возмещении законным на
следником средств, затраченных 
вами в связи с уходом за его ба
бушкой. Для этого вам необходи
мо представить суду в качестве 
доказательств документы, под
тверждающие указанный факт.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей 

долевой собственности ТОО «Семеновод»
КФХ в лице НИКОЛАЕВОЙ Тамары Васильевны, участника долевой собственности 

ТОО «Семеновод», сообщает о своём намерении выделить в счёт принадлежащего ей 
в праве общей долевой собственности земельной доли земельного участка площадью 
61,44 га, который находится в границах ТОО 
«Семеновод» по адресу: Свердловская об
ласть, Красноуфимский район, село Марий
ские Ключики.

Выкопировка плана прилагается. Ориен
тировочные границы земельного участка за
штрихованы на плане. Границы участка уточ
няются при межевании.

Возражения участников общей до
левой собственности ТОО «Семеновод» 
принимаются в течение одного меся
ца со дня опубликования сообщения по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, Верх-

),
Николаевой Тамаре Васильевне.
Исетский р-н, ул. Папанина, д. 9 (общ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосиму- 
шества Свердловской области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО») извещаете про
ведении открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» 
Брюханов Сергей Александрович. Адрес организатора аукциона: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111.

1. Время, место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 23 июля 2009 г. в 11.00 по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО». Победителем при
знаётся участник, назвавший более высокую цену.

2. Предмет аукциона: право заключения Договора аренды недвижимого имущества площадью 105, 9 кв. м, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 2/ ул. Малышева, д. 47, литер а, находящегося в 
хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

3. Срок Договора аренды: на пять лет.
4. Начальная цена Договора: стоимость арендной платы 105, 9 кв. м составляет 58 245 руб. с учётом НДС.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены Договора - 2 912 руб. 25 коп.
5. Срок, место и порядок предоставления заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются в месте нахождения организатора по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 76 с 26 июня 2009 г. по 21 июля 2009 г. Предложения о цене заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов.

6. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
1) для участия в аукционе претенденты представляют организатору аукциона заявку о своём намерении участво

вать в аукционе;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента; выписку из ЕГРЮЛ (выписка должна 

быть выдана ИФНС не ранее чем за 10 дней до дня подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия руко
водителя организации;

3) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
4) опись приложенных документов.
7. Срок заключения с победителем аукциона договора аренды:
в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. 257-84-60.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки 

и добычи кирпичных глин Бисертского участка.
Участок недр расположен на территории Бисертского городского округа. Запасы кирпичных глин в ав

торском варианте составляют4171 тыс. куб. метров.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного времени 31 июля 2009 года по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
2) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки 

и добычи строительных песков Перевиского участка.
Участок недр расположен на территории Тугулымского городского округа. Прогнозные ресурсы песков 

оцениваются в 27 млн. куб. метров.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного времени 31 июля 2009 года по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет408.
С условиями аукционов можно ознакомиться в Министерстве природных ресурсов Свердлов

ской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон 
(343) 371 -99-35 и на сайте www.mprso.ru.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ 
проводит конкурс по выбору независимого оценщика для определения рыночной стоимости арендной пла
ты объектов недвижимости.

Объём оценки - 6 объектов единовременно, далее по мере потребности.
Стоимость - не более 14 000 руб. за объект.
Срок исполнения - не более двух недель с момента заключения договора.
Срок приёма заявок - до 02.07.2009 г.
Заявки направлять на адрес: Sverdlovsk@rosinkas.ru или почтой на адрес проведения конкурса.
Дата проведения конкурса - 07.07.2009 г. в 10.00.
Адрес проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 306, тел. (343) 376-44-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосиму
щества Свердловской области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»).извещаете про
ведении открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» 
Брюханов Сергей Александрович. Адрес организатора аукциона: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111.

1. Время, место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 23 июля 2009 г. в 15.00 по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО». Победителем при
знаётся участник, назвавший более высокую цену.

2. Предмет аукциона: право заключения Договора аренды недвижимого имущества площадью 49, 2 кв. м, рас
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО «Рас
порядительная дирекция МУГИСО».

3. Срок Договора аренды: на 3 года.
4. Начальная цена Договора: стоимость арендной платы 49, 2 кв. м составляет 16 236 руб. с учётом НДС.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены Договора - 811 руб. 80 коп.
5. Срок, место и порядок предоставления заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются в месте нахождения организатора по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 76 с 26 июня 2009 г. по 21 июля 2009 г. Предложения о цене заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов.

6. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
1) претенденты представляют организатору аукциона заявку о своём намерении участвовать в открытом аукцио

не;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента; выписку из ЕГРЮЛ (выписка должна 

быть выдана ИФНС не ранее чем за 10 дней до дня подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия руко
водителя организации;

3) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
4) опись приложенных документов.
7. Срок заключения с победителем аукциона договора аренды:
в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. 257-84-60.

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ: I
„ к,• Переведите накопительную часть трудовой пенсии в й 
НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО! ‘ |
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните 3 
- пенсионные накопления наследуемы.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

Лицензия № 41 выдана Инспекцией 
НПФ при Минтруда и соцрагвигия І“Ф

• Вступите в систему государственного софинан- 
сирования и увеличьте свои пенсионные накопления 
на 240000 рублей. Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на 
свой пенсионный счет и получите такую же сумму от 
государства! Используйте возможность повысить 
эффективность своих накоплений на будущую пенсию и 
вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый 
вычет).

СОХРАНИТЕ 
ПРИВЫЧНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!

Подробности по горячей линии* 
8 800 555 0041 и на сайте 

www.npfsberbanka.ru
Ъвонок бесплатный

• Заключите договор негосударственного пенсионного 
обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую 
пенсию! Используйте возможность получить налоговый 
вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

• Участвуйте в Акции в честь 14-летия НПФ Сбербанка 
«ПОДАРИ СЕБЕ БУДУЩЕЕ» и получите возможность 
увеличить свою пенсию!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

В ОТДЕЛЕНИЯХ 
СБЕРБАНКА РОССИИ

Генеральная лицензия и» осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 і.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 19 
июня 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 2, Алапаевское лесничество Нейво-Шайтанское участ

ковое лесничество Нейво-Шайтанский участок, кварталы 1, 3-8, 
10, 11, 14, 15 площадью 15404016 кв. м (1540 га), кадастровый 
номер 66:32:0000000:44/6, Ясашинское участковое лесничество 
Ясашинский участок, кварталы 133-135, 149-150, 153-155, 167- 
170 площадью 23721722 кв. м (2372 га), кадастровые номера 
66:01:0000000:18/1-66:01:0000000:18/2, общей площадью 3912 
га, ежегодный размер пользования 7,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвой
ному хозяйству 4,9 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ИП Шеста
кова А.А., аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Шестаковым А.А. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 500 тыс. рублей в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество Ступинское участковое лес
ничество Ступинский участок, кварталы 33, 34, 41, 42, 55-57, 66, 
67, 77, 78, 90, 91, 103, 104, 113-116, 129-132, 144-147, 158-162, 
167-170, 181-185, 192-195,211-213, 224, 225, кадастровые номера 
66:09:0000000:143/2-66:09:0000000:143/4, общей площадью 11637 
га (116370427 кв. м), ежегодный размер пользования 8,9 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному хозяйству 1,6 тыс. куб. м. Подана одна заявка от 
ИП Марковой И.А., аукцион признан несостоявшимся. С единствен
ным участником ИП Марковой И.А. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 630 тыс. рублей в год.

АЕ № 4, Таборинское лесничество Александровское участковое 
лесничество Александровский участок, кварталы 33, 34, 48, 49, 
54, 59, 60 площадью 6442 га (64417875 кв. м) кадастровый номер 
66:26:0000000:44/23, Таборинское участковое лесничество Табо- 
ринский участок, кварталы 22, 27, 28 площадью 3194 га (31942125 

Отдел рекламы «Областной газеты» 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

кв. м), кадастровый номер 66:26:0000000:44/27, общей площадью 
9636 га (96360000 кв. м), ежегодный размер пользования 24,5 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 5,7 тыс. куб. м. Подано две 
заявки от ООО «Лидер» и ООО «Строитель». Победителем аукцио
на признан ООО «Лидер», с ним будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 1 785 тыс. рублей в год.

АЕ № 5, Синячихинское лесничество Санкинское участковое 
лесничество Санкинский участок, кварталы 14, 16, 17, 19, 23, 30, 
97, 99, 100, 118, 128, кадастровые номера 66:30:0000000:87/2, 
66:30:0000000:87/3, 66:01:0000000:11/2, 66:01:0000000:11/3, 
66:01:0000000:11/5-66:01:0000000:11/9, площадью 52121707 кв. 
м (5212,1 га), ежегодный размер пользования 12,8 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному хозяйству 3,6 тыс. куб. м. Подана одна заявка от 
ООО «АгроИмпорт-Урал», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «АгроИмпорт-Урал» будет заклю
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1 020 
тыс. рублей в год.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Берёзовское лесничество Балтымское участковое лес
ничество Балтымский участок, квартал 58, выделы 17, 18 площа
дью 15576 кв. м (1,6 га), кадастровый номер 66:36:0000000:197/6. 
Подана одна заявка от ООО «Рингс-Строй», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ООО «Рингс-Строй» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 84 тыс. рублей в год.

АЕ № 6, Нижне-Тагильское лесничество Николо-Павловское 
участковое лесничество Черноисточинский участок, квартал 28, 
выдел 21 площадью 0,2 га, квартал 40 выделы 1,2, 4-8, 11-15, 18, 
19, 21, 26 площадью 15,75 га, общей площадью 15,95 га. Подана 
одна заявка от ООО «НТМК», аукцион признан не состоявшимся. 
С единственным участником ООО «НТМК» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 55 тыс. рублей в 
год.

http://www.mprso.ru
mailto:Sverdlovsk@rosinkas.ru
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Коляда, с Колядой, о Коляде
«Первый день был хорошим, второй - просто 
замечательным», - бросает почти на ходу организатор 
фестиваля, носящего его фамилию, Николай Коляда. 
Стоит ли говорить сколько у него, президента третьего 
Международного фестиваля современной драматургии, 
дел: на пяти сценах идут показы спектаклей, каждое 
утро в Доме актёра критики артисты и режиссёры 
обсуждают увиденное накануне, параллельно существует 
фестиваль «Евразия», и ежедневно выходит фестивальная 
«Театральная газета». Её ежеутренне лично развозит 
знаменитый режиссёр и драматург, раздавая гостям и 
участникам «Коляда-РІауз».

Профессиональный и зри
тельский интерес к фестивалю 
огромен. Залы не просто пере
полнены, а демонстрируют чу
деса вместимости. В Камерном 
театре, например, на спектакле 
известнейшего пермского теа
тра «У моста», что привез «Де
тектор лжи» по пьесе Василия 
Сигарева, были заняты все сту
пени, рабочий балкон, спешно 
сооружён дополнительный ряд. 
И было из-за чего! В финале зал, 
и без того бурно реагировавший 
на всё происходившее на сцене, 
окатил замечательный актёр
ский ансамбль овациями.

Первым из театров Сверд
ловской области своего «Коля
ду» показали серовчане. Для их 
главного режиссёра - Юлии Ба
туриной — это первое прикосно
вение к творчеству «солнца рус
ской драматургии». Несмотря на 
относительную географическую 
близость, их творческие пути 
долго не пересекались. И вот - 
первый опыт: «Персидская си
рень». История о человеческом 
одиночестве на излёте жизни, 
рассказанная Колядой, пере

За премией ... босиком
Церемония вручения наград Международного конкурса 
драматургов «Евразия» (второй год проходящая в рамках 
фестиваля «Коляда-РІаув»), как правило, больше, 
чем протокольное торжество. По форме это порой 
мизансцена на тему спектаклей Коляда-театра, порой 
- просто дружеский междусобойчик... По содержанию 
всегда - неординарное зрелище, с отчётливым 
привкусом самобытного стиля Коляда-театра. 
Случайному зрителю показалось бы, что это встреча 
добрых знакомых. Хотя отнюдь не все конкурсанты, 
собирающиеся в зале, знают друг друга. Так было 
и нынче, на седьмой (конкурс появился в 2003 году) 
церемонии награждения победителей «Евразии-2009».

Письма 
дружбы 
В екатеринбургском Храме- 
на-Крови открылась выставка 
детских рисунков «Письмо 
ДРУГУ»· Её организовала 
редакция екатеринбургских 
детских журналов «Добрый 
молодец» и «Красна девица».

Осенью прошлого года журна
листы предложили юным читате
лям подружиться с ровесниками 
из Косово и Южной Осетии. Дети 
могли письменно предложить 
дружбу зарубежным сверстникам 
или нарисовать рисунок о своей 
жизни.

В адрес редакции пришло бо
лее трёхсот писем и рисунков из 
Нижнего Тагила, Екатеринбур
га, из других городов России и 
Украины.

Кроме того, в экспозиции 
выставки — письма, рисунки и 
фотографии краснодарской жур
налистки Натальи Батраевой, 
сделанные в Косово и Цхинвале, 
а также детей из самого Косово.

По замыслу организаторов, 
переписка и искренняя дружба 
детей способна преодолеть оди
ночество и чувство несправедли
вости. Выставка в художествен
ной галерее Храма-на-Крови 
будет действовать до 7 июля. 
Затем экспозицию отправят в 
Москву, Санкт-Петербург и Во
ронеж.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

плетается в серовском спекта
кле с современной молодёжной 
субкультурой и с ... «Алисой в 
Зазеркалье». Ассоциативный 
ряд выстраивается и на уровне 
текста Кэрролла, куски которого 
служат прологом и эпилогом к 
«Персидской сирени», и на уров
не визуальных символов и мета
фор, которыми по обыкновению 
насыщены постановки Юлии Ба
туриной.

Безусловно, главным событи
ем первых двух дней стал спек
такль «Носферату» тюменского 
театра «Ангажемент», постав
ленный актёром екатеринбург
ского ТЮЗа Олегом Гетце. Пьеса 
- искренний, предельно откро
венный, подчас надрывный мо
нолог Николая Коляды о Театре. 
Спектакль - камерное, пронзи
тельное, пылкое и негромкое 
одновременно слово о месте 
каждого человека в этой жизни, 
о роли в ней Искусства, о том, 
что остаётся после тебя. Роль 
уходящей наследницы тайн се
мьи декабриста Амалии Носфе
рату играет заслуженный артист 
России Леонид Окунев, почти

КАЖДОЕ лето жители Ивделя 
почти полтора месяца живут 
в чудесной поре, когда «заря 
с зарею сходится», когда 
ночью светло как днём, когда 
буйно растут, цветут и дарят 
влюблённым свои ароматы 
душистые уральские травы.

Из городов Северного окру
га только Ивдель находится на 
широте Санкт-Петербурга и, 
как и Северная столица в пору 
белых ночей, город становится 
особенно красивым, тем более 
что в последнее десятилетие в 
Ивделе появилось много свежих 
архитектурных решений.

Уже много лет июнь в самом 
северном городе области за
вершается «Проводами белых 
ночей». Нынче решили прове
сти не просто праздник, а фе
стиваль «Белые ночи-2009». На 
приглашение отдела культуры 
откликнулись таланты из Крас- 
нотурьинска, Североуральска, 
Екатеринбурга.

Но не только фестиваль по
звал ивдельчан на городскую 
площадь. Для мальчишек и дев
чонок в этот день здесь подгото
вили много развлечений: яркие 
батуты с горками, катание на па
ровозике, квадроциклах, прочие 
аттракционы, игры, лакомства. 
Уже после обеда площадь была 
заполнена шумной, веселой, на
рядной детворой, а ближе к ве
черу началось главное действо 
- фестиваль. Открыли его глава 
Ивдельского городского округа 
Пётр Соколюк и Белая ночь (Еле
на Матюк).

Фестивальная программа 
впечатлила: 89 выступлений! 
Около 50 коллективов, соли
стов, дуэтов, инструментальных 
и фольклорных ансамблей ожи
дали своего выхода на большую 
сцену. Почти шесть часов зри-

полтора часа один на один раз
говаривающий с воображаемым 
представителем облдрамтеа- 
тра и вытаскивающий на сцену, 
в том числе буквально, всё, что 
называлось «Её жизнь». И через 
эту его-её жизнь, невольно воз
никает вопрос к самому себе: «А 
что останется после меня - гор
стка пепла, вырезки из газет, не
написанная книга...?». Зал долго 
аплодировал Леониду Окуневу, 
Игорю Кудрявцеву, который поч
ти бессловесно возникал по 
ходу «жизни» Амалии Носферату

Может быть, к подобной 
атмосфере располагает пло
щадка - уютный, «кружев
ной», старинный домик, где 
разместился Коляда-театр. 
Может, дело в том, что участ
ники «Евразии» (неважно, 
соревнующиеся ли, оцени
вающие ли) думают, мыслят, 
дышат одними материями. А 
возможно, душевный и нео
фициальный тон официаль
ному мероприятию задаёт 
устроитель и распорядитель 
конкурса (он же председа
тель жюри) Николай Коляда.

Нынче после положенных 
трёх звонков, предваряющих 
любое театральное действо, 
на сцене он появился... бо
сиком. Улыбнулся улыбкам 
в зале и пояснил: «Сегодня 
это изюминка нашей цере
монии. В прошлом году я 
выходил вручать награды в 
костюме Короля Лира (год 
назад перед церемонией на
граждения зрителям пред
ставили фрагмент спектакля 
по Шекспиру). А сегодня, че
рез два часа, актёры из За
речного сыграют здесь «Ста
рую зайчиху». Декорации 
уже расставлены. Чтобы не 
испортить их, всех награж
даемых попрошу разуваться 
перед получением наград».

Просьбу уважили, и каж
дый раз перед тем как по
лучить символ победы 
- статуэтку в форме пера 
- лауреаты расставались со 
своей обувью. Процедура 
эта церемонию затянула не 
слишком сильно. Дело в том, 
что в этом году большин

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ

Ах, эти белые ночи!

тели восторженно принимали 
самодеятельных артистов раз
личных жанров, возраст которых 
от 9 до ...80 лет. И каждый из них 
был хорош со своим номером. 
Ивдельские таланты зрителям 
знакомы, но не менее тепло го

в разных семейных обстоятель
ствах, Олегу Гетце, сидевшему в 
рядах зрителей. Аплодисменты, 
как и многое, нас окружающее, 
бывают разными - вежливыми, 
суетливыми, отстранёнными. 
Здесь были мощные, восторжен
ные - профессионалы, как никто 
другой, понимают и принимают 
замечательную работу коллег.

Как всегда на «Коляда-РІауз» 
серьёзная офф-программа, па
раллельная с основной. В Доме 
актёра в выходные все желающие 
могли встретиться вживую и на 

ство участников, занявших 
призовые места, не смогли 
приехать. Аплодисменты для 
них навсегда остались заоч
ными, ну а дипломы,премии 
и статуэтки организаторы 
литературного состязания 
обещали переправить адре
сатам.

Миссией конкурса, за
родившегося несколько лет 
назад, Николая Коляда на
звал поиск талантливых дра
матургов, «алмазов, кото
рые бы стоило огранить». В 
этом году в трёх номинациях 
(«Пьеса на свободную тему», 
«Пьеса для детского театра», 
«Пьеса для большой сцены») 
«алмазов» нашли только два. 
Достойного высшей отмет
ки драматурга в свободной 
теме не члены жюри (в кото
ром работали театральный 
критик из Москвы Ильмира 
Болотян, актёр, режиссёр, 
художественный руководи
тель театра имени Станис
лавского в Москве Александр 
Галибин, художественный 
руководитель театра «Анга
жемент» в Тюмени Леонид 
Окунев, актёр Коляда-театра 
Олег Ягодин...) назвать не 
смогли. «Мы просто хотели 
сэкономить двадцать пять 
тысяч рублей», - пошутил 
председатель жюри. Вторая 
премия и пятнадцать тысяч 
отправятся в Красноярск 
Людмиле Духаниной, напи
савшей «Неужели меня нет». 
Среди детских драматургов 
лучшим признали москвича 
Роберта Орешника за его 
«Ёшку-матрёшку». Для боль

рожане встречали и гостей,под
певая им и танцуя.

Уже за полночь на сцену вы
шел член жюри Михаил Чириков. 
Подводя итоги, он сказал: «Не
смотря на то что фестиваль «Бе
лые ночи-2009» - первый, про

экране с героями сериала «Дело 
было в Гавриловке». К Коляде он 
имеет тройное отношение: один 
из авторов сценария—Александр 
Архипов, ученик Николая Влади
мировича; в ролях много артистов 
его театра; также в титрах можно 
найти и Михаила Сафронова, ко
торый пятнадцать лет назад был в 
числе тех, кто придумал и провёл 
первый «Коляда-РІауз». Все дни 
шли читки пьес героев седьмой 
«Евразии», и недостатка в слуша
телях не было: парк Вайнера был 
полон.

шой сцены(согласно итогам 
конкурса этого года) лучше 
всех пишет екатеринбуржен
ка Анна Батурина, которая, 
кстати, заняла ещё и третье 
место в номинации, посвя
щённой детскому театру.

Талантливых драматургов 
чествовали не более двадца
ти минут. Тихая и более чем 
камерная церемония про
летела мгновенно. Что и не 
удивительно, учитывая, что 
большинство лауреатов в 
зале отсутствовало. Возмож

шёл он удачно, и начало новой 
традиции положено.

ВИА «Оппозиция», дуэт «Еп 
girls», И.Алтунин (Ивдель), об
разцовый коллектив эстрадно
джазового танца «Апельсин», 
вокальный ансамбль русской

Понедельник и вторник по
дарили театралам (профессио
налам и любителям, а в них не
достатка никогда не было и нет) 
встречи со спектаклями театров 
Тулы («Старосветские помещи
ки»), Нижнего Тагила («Группа 
ликования»), Кишинёва («Старая 
зайчиха») и других. Николай Ко
ляда презентовал свою новую 
книгу «Коробочка», а театр дра
мы из Каменска-Уральского в 
рамках офф-программы (то есть 
вне конкурса) накормил всех лю
бопытствующих рыбным супом, 
который по ходу спектакля «При
знание в любви» готовил извест
ный артист и шоумэн Геннадий 
Ильин.

Сегодня предпоследний 
день третьего фестиваля 
«Коляда-РІауз». Одно из глав
ных его событий - проходя
щий на сцене екатеринбург
ского ТЮЗа День современной 
французской драматургии. 
Завтра - выезд в летний театр 
Николая Коляды в село Логи- 
ново, где в режиме нон-стоп 
будут читаться пьесы моло
дых российских драматургов, 
подводиться неформальные 
итоги фестиваля. Вечером, в 
парке Вайнера в Екатеринбур
ге, будут объявлены офици
альные итоги, и все награды 
найдут героев третьего, дай 
бог, не последнего, фестива
ля «Коляда-РІауз».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: «Персидская 

сирень» из Серова.
Фото из архива театра.

но, через год, когда появит
ся возможность собрать их 
всех, возродится и традиция 
пышных, но от того не менее 
душевных церемоний.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: на це

ремонию - без церемо
ний - Н.Коляда; награду 
А.Чичкановой (лауреату 
премии в номинации «Пье
са на свободную тему») 
вручает О.Ягодин.

Фото автора.

песни «Маков цвет», муници
пальный театр танца «Бенефис», 
А.Етикбаев (Североуральск) и 
ещё тридцать участников отме
чены дипломами Ивдельского 
городского округа. А 15 победи
телей награждены дипломами 
I степени и памятными суве
нирами. Среди них: шансонье 
С.Лагунов, детская танцеваль
ная студия (Краснотурьинск), 
солисты Н.Бородин, А.Ланинкин 
(Ивдель), ансамбль русской 
песни "Младёшенька” и др.

А ещё сюрпризом для ивдель
чан стало участие в фестивале 
фольклорного дуэта "Джамба- 
Африка” из Уганды. Лингвист 
Дамасен и студент радиофака 
УГТУ-УПИ Гуча заводили своим 
вокалом и виртуозным владе
нием барабанами. Привезла их 
в родной город звукорежиссёр 
Олеся Чепченко, выпускница 
Уральской консерватории.

Словом, начало положено: 
Первый уральский (ивдельский) 
региональный фестиваль "Бе
лые ночи” прошёл на большом 
подъёме, вызвал интерес и 
участников, и зрителей. Слегка 
досаждало лишь одно: комары. 
Но к концу праздника, на дис
котеке, которую вел диджей из 
Екатеринбурга, их - таких на
зойливых! - уже никто не заме
чал.

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: юные танцоры 

«Белых ночей».
Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Игорь БОЛОТИНСКИ^.

«Здесь собрались
сильные соперники. 
Особенно девочки»

Впечатлениями о между
народном детском турнире 
среди команд государств- 
членов ШОС, воспоминания
ми о наиболее памятных мо
ментах своей карьеры с нами 
поделился главный судья со
ревнований Игорь Болотин- 
ский.

-Игорь Леонидович, как 
вы пришли в судейство?

-В конце 80-х годов в Ле
нинграде проводили последние 
чемпионаты СССР среди де
тей разных возрастов. Именно 
тогда я впервые начал судить, 
причём будучи при этом тре
нером, поскольку наша школа 
сама являлась организатором 
соревнований. В качестве глав
ного судьи начал работать уже в 
середине 90-х.

-Самые яркие впечатле
ния?

-Таких было два. Товарище
ский матч в Петербурге между 
Спасским и Корчным. Второй 
- между Крамником и Каспаро
вым в Москве. Хотя я, инженер 
по образованию, никогда не от
личался верой во что-то сверхъ
естественное и мистическое, на 
этих двух матчах, можно сказать, 
физически ощутил противосто
яние энергий шахматистов, это 
было удивительно.

-Чем, по-вашему, жен
ские шахматы отличаются от 
мужских?

-Мужчина предельно сосре
доточен, а женщина, параллель
но с игрой, способна думать и о 
вещах посторонних: как она вы
глядит, как на неё смотрит про

• ПОДРОБНОСТИ

Неразлучная пара
ШАХМАТЫ

Во всех видах програм
мы международного дет
ского турнира среди команд 
государств-членов ШОС глав
ное соперничество разво
рачивается между сборными 
России-1, представленной 
воспитанниками уральской 
шахматной академии и Узбе
кистана.

Вот и в третьей части сорев
нований - турнире по активным 
шахматам - только они вели 
борьбу за первое место. Пона
чалу россияне (Владимир Мат
веев, Дмитрий Андрюков, Нико
лай Голиков и Мария Лысенко) 
со стопроцентным результатом 
вырвались вперёд, но в третьем 
туре проиграли как раз Узбеки
стану - 1,5:2,5. Наши земляки 
не пали духом и ближе к финишу 
сумели не только настичь сопер
ников (по 10 командных очков), 
но и по сумме баллов на всех 
досках (18,5 против 18) обойти 
их. Но в заключительном туре 
ситуация вновь поменялась: 
Узбекистан переиграл довольно

И снова -
ФУТБОЛ

В минувшие выходные со
стоялись областные отбороч
ные соревнования Всерос
сийского турнира «Кожаный 
мяч» в средней возраст
ной группе (ребята 1996- 
1997 г.р.).

Финальный турнир прошел 
в Богдановиче и собрал восемь 
лучших команд области. За три 
дня ребята успели не только вы
явить сильнейшую команду, но 
и побывали и в музеях города.

Как и у футболистов 
младшей возрастной груп-

НА СНИМКЕ: команда «Удача».
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО, 

«Центр развития спорта и туризма Свердловской области».

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Весь пьеде

стал российского чемпионата 
по мотокроссу на мотоциклах 
с колясками заняли предста
вители Свердловской области. 
Золотые медали завоевали 
действующие чемпионы Евро
пы Евгений Щербинин и Сергей 
Сосновских из Ирбита. Победу 
им принесли успехи на первом 
этапе в Каменске-Уральском и 
первом заезде второго этапа в 
Ирбите. Даже сход во втором 
заезде не повлиял на лидерство 
сильнейшей российской пары.

Серебряными призёрами 
стали их земляки Роман Кох и 
Алексей Бессарабов, бронзовы
ми - Александр и Павел Зыря
новы из Каменска-Уральского.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Только 

I

тивница, в общем, много чего... 
Это видно.

-А детские?
-Это вообще отдельная 

история. Если детям 16-18 лет, 
это уже взрослые шахматы. 
8-12 лет - это самое интерес
ное зрелище. Страсти и эмоции 
бьют ключом: смех, слезы, оби
ды - все всерьёз! А со стороны 
все это настолько забавно, про
сто не передать.

-Ваши впечатления о тур
нире?

-Он особенно интересен 
тем, что это не обычное со
ревнование, а многоборье. 
Здесь представлены и класси
ческие, и быстрые шахматы, и 
сеансы одновременной игры. 
Но еще любопытнее для меня 
Сольвинг-шоу. Раньше мне не 
приходилось судить решение 
шахматных задач, и, признаюсь, 
было интересно попробовать. 
А что касается игры - здесь со
брались сильные соперники, 
особенно девочки.

-Как вы оцените город, его 
окрестности?

-Екатеринбург - очень кра
сивый город. Не много где уда
лось побывать, но всё, что уви
дел - понравилось. Красивый 
центр, архитектура, театры, па
мятники... И экскурсия на Гани
ну Яму произвела колоссальное 
впечатление. И вообще, хочу 
поблагодарить организаторов 
за прекрасные условия про
ведения турнира и интересную 
культурную программу.

Беседовала Анна СВАЛОВА.

слабую команду Таджикиста
на - 3:1, а россияне в упорном 
поединке с трудом взяли верх 
над китайскими шахматистами 
-2,5:1,5. В итоге, при равенстве 
баллов (по 21) Узбекистан полу
чил перевес благодаря победе в 
личной встрече.

Третье место заняла вторая 
сборная России, в активе кото
рой 19 очков. Далее расположи
лись Индия - 18,5, Китай - 14,5, 
Киргизия - 7, Казахстан - 6, 
Таджикистан - 5.

Больше всего очков в нашей 
команде набрали Голиков и 
Лысенко - по 6 из 7 возможных 
(первые места на своих досках). 
В активе Матвеева и Андрюкова 
-по 4,5.

Вчера утром состоялись 
сеансы одновременной игры, 
которые для участников тур
нира проводили сильнейшие 
екатеринбургские гроссмей
стеры, а вечером во Дворце 
молодёжи прошло закрытие 
фестиваля.

Алексей КОЗЛОВ.

«Удача»
пы, первенствовала «Удача» 
(Каменск-Уральский). Второе 
место заняла команда «Севе
роуральск» из одноимённого 
города, третье - «Сигнал» (Ар
тёмовский).

Теперь «Удаче» и «Северо
уральску» предстоит встре
титься со своими сверстниками 
из Уральского федерального 
округа на зональных играх 10-19 
июля в Челябинской области.

Футболисты старшей воз
растной группы проведут зо
нальный турнир в Екатеринбур
ге 17-26 июля.

восемнадцатой на завершив
шемся в Малайзии и Сингапуре 
чемпионате мира среди моло
дёжных команд финишировала 
сборная России. В стыковом 
матче за 17-18-е места наша 
команда, в составе которой 
выступали и четыре защитни
ка екатеринбургского клуба 
«Динамо-Строитель» Артём 
Борисов, Константин Никитин, 
Семён Матковский и Илья Васи
льев, проиграла соперникам из 
Чили - 3:5.

Звание чемпионов мира за
воевала сборная Германии, в 
финальном матче победившая 
голландцев - 3:1. Бронзовые 
медали у австралийцев, взяв
ших верх над новозеландцами 
-4:1.
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У каждого народа, утвержда-
ют историки и словесники, есть 
та одна-единственная книга, то 
начало начал, которое и опреде
лило когда-то богатство и значи
мость родного Слова. Для азер
байджанских огузов - впрочем, 
как и для многих миллионов тюр
коговорящих людей, живущих 
сейчас на земле, таким завет
ным посланием предков являет
ся старинный эпос, в переводе 
означающий «Книга отца моего 
- Горгуда». Эта великая книга 
- святыня азербайджанцев, на
циональная охранная грамота,

■ ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ

«Не забывай, 
чтобы и тебя не забыли...»

ШІсюнове балета - страницы древнего азербайджанского эпоса
Из репетиционного зала на сцену перенесены в Екатеринбургском театре оперы и балета 
репетиции спектакля «Любовь и смерть». А это значит, что премьера не за горами. Пятая 
премьера 97-го сезона Екатеринбургского оперного. И как говорят в самом театре, 
премьера самая ожидаемая и неожиданная. «Любовь и смерть» - балет на тему великого 
национального эпоса азербайджанского народа «Китаби Деде Горгуд». А музыку к балету 
написал легендарный азербайджанец, человек известный и любимый далеко за пределами 
своей родины Полад Бюль-Бюль оглы.

она живой кодекс нравственно-
сти и чести, достоверная лето
пись судеб азербайджанского 
народа.

«Раскинулась степь, нетей ни 
конца, ни края. Посреди степи 
стоят балбалы. Много веков сто
ят они, каменные великаны.

Приходятдети, Мальчик и Де
вочка, смотрят на балбалы, но те 
молчат.

А кто это рядом с балбалами? 
Не молод, не стар, не мужчина, 
не женщина. Это - Смерть. Она 
спит до времени в Степи Забве
ния.

Слетает с камней пыль веков, 
и время идёт вспять, и оживают 
камни. Они рассказывают свою 
историю...».

Так начинается либретто ба-
лета «Любовь и смерть». Так на-

и составило музыкальный кон
текст балета. Первая его поста
новка состоялась в Баку в 2005 
году. И вот «Любовь и смерть» 
рождается на уральской земле,
с которой Азербайджан связы-

ки, а хотелось бы, чтобы они не 
забывали своих исторических 
корней. Тема нашего спектакля 
глобальна, потому что этот путь 
проходят все народы без исклю-
чения. Что касается самой хо-

чинается спектакль - красивая 
легенда о любви. О ЛЮБВИ, ко
торая способна победить всё на 
свете. Ей не подвластна только 
СМЕРТЬ...

Балет «Любовь и смерть» - это 
старинный сюжет, рассказанный 
современным языком. Два года 
трудился над своим произведе
нием Полад Бюль-Бюль оглы. По 
признанию самого композито
ра, всё, что с детства он слышал 
в семье - сказания ашугов, да- 
станы прошлых лет, интонации 
древнейших мугамов - всё это

вают давние дружеские отноше
ния.

Пластика спектакля, по 
замыслу создателей, долж
на вобрать в себя всю гамму 
языка искусства танца - от 
классических па до обрядово
ритмических приёмов. Хорео
граф-постановщик и автор 
либретто балета «Любовь и 
смерть» заслуженный деятель 
искусств России Надежда Ма
лыгина рассказывает:

-Люди часто не знают, не 
помнят того, кем были их пред-

реографии, некоторые момен
ты постановки развенчивают 
стандартные представления о 
балетном спектакле. Мне захо
телось ввести приёмы, которые, 
по-моему, органично ложатся 
на наш материал, историю, рас
сказанную в балете, и будут ин
тересны зрителю - например, 
теневой театр. Батальные сце
ны я тоже решаю иначе: это не 
будут бои по классической схе
ме, когда артисты-танцовщики 
только машут мечами, это будут 
близкие к подлинности сраже

ния, как в драматическом теа
тре...

Восточная грация в танце, на
циональные костюмы, театр те
ней, мощные батальные сцены... 
А ещё - 25 ударных инструмен
тов в оркестре! Всё это, обеща
ют создатели спектакля, зри
тели увидят и услышат в самой 
неожиданной премьере, кото
рой и завершится в конце июня 
97-й сезон Екатеринбургского 
оперного театра.

Сезон был богат на спектак
ли, которые впервые ставились 
на сцене Екатеринбургского 
оперного. Напомню, это были, 
в частности, «Каменный цве
ток» на музыку Прокофьева и 
«Свадьба Фигаро» Моцарта. 
Балет «Любовь и смерть» тоже 
впервые - на уральской сцене. 
Впрочем, история этого со
чинения композитора Полада 
Бюль-Бюль оглы вообще только 
начинается...

«Помни имя своё. Помни, чей 
ты, откуда. Не забывай, чтобы 
и тебя не забыли...» - сказал 
когда-то великий Чингиз Айт
матов, с которым Полада Бюль- 
Бюль оглы связывала большая 
дружба. Эти строки можно по
ставить эпиграфом к рождаю
щемуся спектаклю.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент ре

петиции - историю о любви 
танцуют Сергей Кращенко и 
Елена Сусанова.

Фото
Натальи МЕЛЬНИКОВОЙ.

о «пропавшем 
миллиарде» 
не закончено

Заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий Золотов 
поручил проверить законность и обоснованность решения, 
вынесенного Арбитражным судом Свердловской области 
по иску свердловского отделения Пенсионного фонда РФ 
к региональному управлению «Почты России». Решением 
суда 955,8 млн. рублей были взысканы в счёт возмещения 
пенсионных накоплений, ранее перечисленных 
в обанкротившийся банк «ВЕФК-Урал», откуда они 
впоследствии были похищены.

■ ДАЛЁКОЕ -БЛИЗКОЕ
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Школа жизни
В августе 2009 года исполняется 90 лет комсомольской организации 
Нижнего Тагила, и хотя комсомола уже давно нет, существует 
общественная организация - городской Совет ветеранов комсомола 
и пионерского движения. Наблюдая, как строят свою деятельность 
современные молодёжные лидеры, зачастую убеждаешься, 
что многие формы работы - это «хорошо забытое старое». Опыт 
старших поколений может стать ценным помощником в становлении 
молодёжных организаций.

Отдел по делам архивов админи
страции города Нижний Тагил ведёт 
сбор воспоминаний ветеранов ком
сомола и пионерского движения. В 
числе наиболее интересных - запи
ски Владимира Ильича Алейникова, 
работавшего в шестидесятых годах 
прошлого столетия секретарём ко
митета комсомола знаменитого на 
всю область треста «Тагилстрой».

-В 1960 году меня назначили 
начальником производственно
технического отдела Нижнетагиль
ского управления треста «Урал- 
монтажавтоматика». И практически 
сразу после этого назначения к нам 
в управление пришли управляющий 
трестом «Тагилстрой» и секретарь 
парткома. Они мне говорят: «На
шего секретаря комитета комсомо
ла треста забирают в Москву, в ЦК 
ВЛКСМ, и у нас есть предложение 
выдвинуть вашу кандидатуру на 
пленуме комитета комсомола по 
выборам нового секретаря». Я от
ветил, что вообще-то никогда не за
нимался большой комсомольской 
работой, ведь комитет комсомола 
треста был с правами райкома, у 
нас на учёте находилось около трёх 
с половиной тысяч комсомольцев. 
В конце концов, я согласился.

На пленуме меня избрали секре
тарём. В зарплате я потерял ровно 
половину. Оклад у меня как у секре
таря был 90 рублей. Правда, через 
месяц мне дали персональную над
бавку 20 рублей, но всё равно это 
было меньше, чем я получал. Я на
чал работать. Комсомольская шко
ла - это величайшее дело. Здесь 
учишься ответственности и прин
ципиальности. В тресте «Тагил
строй» был такой порядок. Строи
ли мы, например, 100 квартир для 
работников треста. Из них десять 
выделялось для молодых рабочих. 
Комитет комсомола решал, кому 
дать эти квартиры. Общежития 
треста, а их было около двадцати, 
были полностью вотчиной комите
та комсомола. Мы там решали все 
вопросы: от проведения различных 
соревнований до поддержания по
рядка и вопросов заселения.

Секретарь комитета комсомола 
имел право заходить к управляю
щему трестом в любое время по 
любому вопросу. Бывали случаи, 
когда я заходил, а у него сидели 
человек 15-20 седовласых мужиков 
и обсуждали серьёзные проблемы, 
но управляющий тут же объявлял 
перерыв, мы выходили с ним в дру
гую комнату, и я излагал ему свой 
вопрос. Таков был стиль работы.

Должен сказать, что если бы мы 
делали какие-то глупости, нас бы, 
конечно, остановили. Но получи
лось так, что за время моей ком
сомольской работы больших глу
постей я не совершил, хотя ляпы

случались. Был у нас, например, 
один комсомолец Миша Годин. Он 
что-то изобрёл тогда и пришёл ко 
мне. Пожаловался, что ему не дают 
проводить эксперименты, а рабо
тал он на первом заводе - шлако
цементном комбинате. Я поехал 
туда, но мои переговоры с его не
посредственными руководителями 
ни к чему не привели. Тогда я по
шёл к управляющему, преподне
ся это дело как зажим молодёжи. 
Управляющий дал команду сделать 
всё, чтобы эксперимент был про
ведён, наказал директора завода 
за невнимание. Кончилось тем,что 
Миша потерпел неудачу - его ин
женерные расчёты оказались сла
боватыми. Но секретарь парткома 
меня всё равно потом поддержал за 
то, что я оказался не безразличным 
к делу, ведь отрицательный резуль
тат - тоже результат. Через какое- 
то время Миша всё-таки довёл свою 
идею, связанную с производством 
железобетонных конструкций, до 
конца. Технология получила широ
кое применение на производстве, 
а ведь если бы комитет комсомола 
тогда не вмешался, дело могло бы 
заглохнуть в самом начале.

Комсомольцам давали разные 
задания. Вызывает меня, напри
мер, секретарь парткома и говорит: 
«Володя, сколько надо человек, что
бы за один день убрать 70 гектаров 
картошки? И вообще, подумайте, 
как выполнить эту задачу». В под
шефном Висимском районе оста
лось 70 гектаров неубранной кар
тошки, а дело было где-то в начале 
октября, на поля уже выпал снег. 
Нужно было организовать моло
дёжь для уборки этой картошки,пе
реговорить с начальниками управ
лений, чтобы отпустили людей с 
работы, договориться по медицин
ской части и так далее. Вообще, 70 
гектаров - довольно большая пло
щадь для ручной уборки. Через два 
дня от стадиона «Строитель» наши 
работники отправились на уборку 
на крытых грузовиках. Провожали 
нас с духовым оркестром. Рядом с 
картофельным полем мы разбили 
военные палатки, развернули по
левые кухни. Битву за урожай тог
да выиграли - с заданием справи
лись.

Комсомол стал школой жизни 
для Владимира Ильича, как и для 
миллионов советских молодых лю
дей. В дальнейшем Владимир Алей
ников возглавил Нижнетагильское 
управление треста «Уралмонтажав- 
томатика», занимал руководящие 
посты и на партийной, и на хозяй
ственной работе. С 1981-го по 1983 
год работал председателем испол
кома нижнетагильского городского 
Совета народных депутатов.

Роман АРЕФЬЕВ.

Ср. 1.07. (10:20) - Пт. 3.07. 
(20:11) - растущая Луна в Скор
пионе.

Посев многолетних луков.
Можно высевать семена двулетни

ков или пикировать их рассаду.
Покос трав.
Внекорневая подкормка томатов 

и огурцов, подкормка плодовых де
ревьев комплексными удобрениями 
вместе с настоем коровяка.

Наклон и подвязка однолетних 
приростов яблони в процессе форми
рования крон.

Проводим работы по укоренению 
земляничных розеток, которые потре
буются для обновления плантации.

Пт. 3.07. (20:12) - Пн. 6.07. 
(8:08) - растущая Луна в Стрель
це.

Посев многолетних луков.
Полив, внесение неорганических 

подкормок, окучивание. Борьба с бо
лезнями и вредителями.

Установка опор под ветви плодо
вых деревьев, сооружение огражде
ний вокруг кустарников.

Сбор созревающих овощей.
Пн. 6.07. (8:09) - Ср. 8.07.

(21:03) - Луна в Козероге.
Полнолуние во вторник 7 июля 

(15:23).
Не рекомендуется ничего сажать, 

пересаживать, обрезать, пасынковать 
и прищипывать. Сбор цветов, листьев 
и травы лекарственных растений. 
Возможно рыхление и мульчирование 
почвы.

Установка опор под ветви плодо
вых деревьев.

Ср. 8.07. (21:04) - Сб. 11.07. 
(9:44) - убывающая Луна в Водо
лее.

Эффективно проведение опрыски
ваний овощных культур стимулятора
ми роста.

Мульчирование почвы под плодо
выми деревьями и ягодными кустар
никами перегноем, перепревшим 
опилом, компостом. Очень хорошо в 
эти дни пропалывать и прореживать 
грядки, закладывать компост.

Установка опор под ветви плодо
вых деревьев.

Сб. 11.07. (9:45) - Пн. 13.07. 
(20:40) - убывающая Луна в Ры
бах.

Посев дайкона, редьки и редиса.
С началом пожелтения листьев - 

выкопка луковиц тюльпанов, нарцис
сов, гиацинтов и других луковичных 
цветов.

Прополка картофеля и окучива
ние.

Малину, достигшую высоты 1,2-1,5 
метра, прищипываем. Это необходи
мо для образования боковых побегов, 
на которых в следующем году будет 
больше урожая.

Проведение корневых подкормок 
овощных культур, однолетних и мно
голетних цветов. Подкормка плодо
вых деревьев и ягодных кустарников.

Сбор урожая кабачков, огурцов, 
томатов и других созревших овощей.

Пн. 13.07. (20:41) - Чт. 16.07. 
(4:30) - убывающая Луна в Овне.

Прополка, борьба с вредителями и 
болезнями растений.

Заготовка корнеплодов и консер
вирование фруктов и овощей.

Выкапывание луковиц тюльпанов, 
гиацинтов и мелколуковичных.

Проводим опрыскивание капусты 
от гусениц, огурцов - от паутинного 
клеща, плодовых деревьев и кустар
ников - от тли.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Скашивание тра
вы. Удаление корневой и штамбовой 
поросли по мере её появления. Про
верка правильности установки подпор

Сеятель
КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль-2009
под обильно плодоносящие деревья.

Чт. 16.07. (4:31) - Сб. 18.07. 
(8:41) - убывающая Луна в Тель
це.

Посев дайкона, зеленой редьки, 
репы и редиса.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Укоренение усов 
земляники.

Деление ирисов, нарциссов и их 
посадка. Черенкование и укоренение 
многолетних цветочных культур.

Отгребание почвы от луковиц лука- 
репки, чтобы они активнее налива
лись и зрели. Окучивание лука-порея.

Внесение удобрений под корне
плоды и картофель, обработка кар
тофеля и корнеплодов стимулятором 
роста будет способствовать усилен
ному клубнеобразованию и наливу 
корнеплодов.

Сб. 18.07. (8:42) - Пн. 20.07. 
(9:51)- убывающая Луна в Близ
нецах.

Пересадка усов земляники, фор
мирование новых грядок.

Опрыскивание растений от вреди
телей и болезней.

Пасынкование томатов, формиро
вание растений перца и баклажанов. 
Прищипка плетей у тыквы, арбузов и 
дынь.

Формирование растений огурца в 
теплице и открытом грунте. Прищип
ка верхушки стебля у брюссельской 
капусты для ограничения роста. Об
резка старых листьев на огурцах и ка
бачках. Удаление старых (до первой 
кисти) листьев на томатах, слабых и 
неплодоносящих побегов на перце и 
пожелтевших листьев до первой ки
сти на баклажанах.

Удаление корневой и штамбовой 
поросли.

Пн. 20.07. (9:52) - Ср. 22.07. 
(9:28) - Луна в Раке.

Новолуние в среду 22 июля 
(8:36).

Не рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать. Разрешены любые хо
зяйственные работы.

Ср. 22.07. (9:29) - Пт. 24.07. 
(9:23) - растущая Луна во Льве.

Не рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать.

Прополка, заготовка компоста, 
очистка освободившейся земли от 
растительных остатков.

Можно провести обработку тома
тов и огурцов, направленную на уни
чтожение грибковых и бактериальных 
заболеваний.

Пт. 24.07. (9:24) - Вс. 26.07. 
(11:26) - растущая Луна в Деве

Пересаживаем балконные и ком
натные цветы.

Прищипываем верхушки цветов 
для лучшего кущения и продолжения 
цветения.

Прищипка плетей у арбузов и дынь, 
нормирование количества плодов на 
растениях. Рыхление и мульчирова
ние почвы, уничтожение сорняков, 
подготовка компоста.

Хорошо приживутся высаженные в 
это время зелёные черенки многолет
них цветов.

В этот период можно закладывать 
миксбордеры, рабатки, клумбы, аль
пийские горки. Благоприятное время 
для посева двулетних цветов, деления 
и посадки декоративных растений.

Можно сажать и пересаживать ле
карственные травы,засевать газоны, 
лужайки.

Вс. 26.07. (11:27) - Вт. 28.07. 
(16:56) - растущая Луна в Весах.

Посадка зелёных черенков плодо
вых и декоративных кустарников для 
укоренения.

Укоренение усов земляники.
Посев многолетних и лекарствен

ных трав.
Установка подпор под обильно 

плодоносящие деревья.
Благоприятный период для деле

ния и пересадки многолетних цветов 
(если они отцвели).

Посадка декоративных кустарни
ков, купленных в контейнерах.

Вт. 28.07. (16:57) - Пт. 31.07. 
(2:10)- растущая Луна в Скорпио
не.

Посев многолетних луков: шнитта, 
батуна, слизуна и душистого.

Борьба с голыми слизнями и улит
ками.

Стрижка газонов и лужаек.
На грядах с репчатым луком отгре

бание почвы от луковиц, чтобы они ак
тивнее наливались и зрели. Окучива
ние лука-порея для получения более 
толстых «ножек».

Проведение корневых подкормок 
овощных культур.

Закладка новых плантаций земля
ники из выращенного на участке по
садочного материала.

Пересадка комнатных цветов. Под
кормки цветов калийными и фосфор
ными удобрениями.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты 

«Уральский садовод»).

Как избавиться 
от садовых муравьев?

В этом вам поможет «Великий Воин-гель» от садовых муравьёв. Он в ко
роткий срок уничтожает всю муравьиную колонию, включая «царицу». Мура
вьи пропадают надолго. При этом ни в почву, ни в выращиваемую продукцию 
не попадают химические вещества.
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По сообщению пресс- 
службы управления Генпроку
ратуры РФ в УрФО, Ю.Золотов 
поручил провести такую про
верку «в связи с тем, что дан
ным решением, вызвавшим 
неоднозначные оценки как 
среди представителей обще
ственности, так и в средствах 
массовой информации, напря
мую затрагиваются права и за
конные интересы сотен тысяч 
свердловских пенсионеров и 
других социально незащищён
ных категорий граждан».

Напомним, в минувшую пят
ницу Арбитражный суд Сверд
ловской области удовлетворил 
требование регионального от
деления Пенсионного фонда 
России по иску к Управлению 
Федеральной почтовой свя
зи по Свердловской области о 
взыскании 955 миллионов 870 
тысяч рублей. Ранее также со
общалось, что следственная 
часть ГУ МВД по УрФО возбу
дила уголовное дело по факту 
махинаций с деньгами Сверд

ловского отделения ПФР. Уго
ловное дело возбуждено по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Дело возбуждено по итогам 
проверки, установившей, что в 
результате финансовых махи
наций поступившие на банков
ские счета денежные средства 
ПФР в размере 955,8 млн. ру
блей были утрачены. Управ
ляющий отделением ПФР по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин заявлял, что деньги 
были перечислены на счет ор
ганизации, доставляющей пен
сии, в банке «ВЕФК-Урал».

ЦБ РФ 19 февраля отозвал 
лицензию у банка «ВЕФК-Урал» 
в связи с его неспособностью 
удовлетворить требования кре
диторов по денежным обяза
тельствам. В марте Арбитраж
ный суд Свердловской области 
признал банк банкротом и ввел 
в отношении него процедуру 
конкурсного производства.

Upmonitor.ru.
23 июня 2009 г.

■ КРИМИНАЛ

Безработные 
на большой дороге 
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 266 преступлений. Раскрыто два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
пять грабежей, 33 кражи, в том числе пять квартирных. 
Зарегистрирован 1 факт изъятия наркотиков.
165 преступлений раскрыто по горячим следам.

В Ленинском районе Ека
теринбурга в половине шестого 
утра у дома на улице Малыше
ва двое неизвестных отобрали 
имущество на общую сумму 
5000 рублей у молодого чело
века. Наряд ГИБДД по приме
там задержал 20-летнего ра
бочего частного предприятия 
и 22-летнего неработающего. 
Похищенное изъято.

В Верх-Исетском районе 
в 7.15 в киоске на улице За
водской неизвестный, разбив 
стекло, пытался забрать деньги 
из кассы. Наряд ППСМ по при
метам задержал 39-летнего 
неработающего.

В Орджоникидзевском 
районе в семь часов утра у 
дома на улице Красных Коман
диров неизвестный пытался 
угнать автомобиль ГАЗ, при
надлежащий рабочему частно
го предприятия. На месте на
ряд ОБО задержал 25-летнего 
молодого человека, неработа
ющего, ранее судимого.

В Первоуральске в поло
вине четвёртого дня у дома на 
улице Орджоникидзе сотруд
ники оперативно-розыскной 
части УР №7 задержали не
работающую 32-летнюю жен
щину, у которой изъято 49,54 
грамма героина.

В Ленинском районе Ека
теринбурга в ночь на 2 марта 
2009 года у дома на улице Чка
лова из автомобиля ВАЗ у 33- 
летнего руководителя отдела

ООО похищено имущество. 
23 апреля 2009 у дома на ули
це Онуфриева из автомобиля 
«шевроле-авео», принадлежа
щего 22-летнему администра
тору ИП, похищена магнитола. 
Сотрудники отдела уголовного 
розыска УВД в совершении 
преступлений изобличили ра
нее задержанного за соверше
ние аналогичных преступлений 
38 - летнего мужчину.

В Октябрьском районе 
Екатеринбурга 19 марта 2009 
года у дома на проспекте 
Ленина из автомобиля «дэу- 
нексия» похищено имущество 
у 39-летней женщины. 22 июня 
сотрудники отдела уголовно
го розыска УВД за соверше
ние преступления задержали 
ранее судимого 28-летнего 
мужчину. Дополнительно он 
изобличён в совершении двух 
аналогичных преступлений на 
территории района.

В городе Качканаре 14 
июня 2009 года в половине де
сятого вечера в квартиру дома 
в микрорайоне 4»А», постучав, 
вошли пятеро неизвестных, где 
похитили продукты питания на 
общую сумму 600 рублей у 86- 
летней пенсионерки. Сотрудни
ки отдела уголовного розыска 
ОВД за совершение преступле
ния задержали двух ранее суди
мых мужчин, 29 и 40 лет.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
Государственный таможенный инспектор Верх-Исетского 

таможенного поста
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе 

и необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня опу
бликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 
09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеоинбѵог, ѵл. Гоголя. 27. 
Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60. 
359-65-66. Факс:371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
электронный адрес сайта: www.customs.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

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

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул.Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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