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Операция
«Школьник»
С 25 августа по 5 сентября 
в Свердловской области 
пройдет операция 
“Школьник”, задача 
которой - выявлять детей, 
не приступивших к 
занятиям.

В прошлом году 1 сентября 
не сели за парты полторы ты
сячи уральских школьников. 
Традиционно в преддверии 
сентября органы милиции со
вместно с органами управле
ния образования стараются 
выявить потенциальных про
гульщиков заблаговременно и 
сделать все возможное, чтобы 
они пришли в школу.

—Некоторым детям из не
благополучных семей просто 
не в чем идти в школу, - рас
сказывает Ольга Рябова, на
чальник отдела по делам не
совершеннолетних ГУВД Свер
дловской области - У других 
родители считают, что в сен
тябре важнее собирать грибы 
и копать картошку, а школа 
может и подождать.

По итогам прошлого года по 
числу прогульщиков лидиро
вал Восточный управленчес
кий округ, но именно там же в 
скором времени (буквально в 
течение недели) многие 
школьники все же сели за 
парты, тогда как в Екатерин
бурге, к примеру, число про
гульщиков почти не измени
лось по сравнению с первым 
учебным днем.

—Насильно мы никого в 
школы не гоним, - продолжа
ет Рябова, - но зато можем по
мочь собрать ребенка в шко
лу. В некоторых муниципаль
ных образованиях даже специ
альные акции проводим — “Со
бери ребенка в школу”. А с не
сознательными родителями 
проводим профилактические 
беседы - как правило, этого 
бывает достаточно. Сложнее 
работать с теми детьми, кото
рые убегают из дома, - их ждут 
приемники-распределители, 
детские приюты и заседание 
комиссии по делам несовер
шеннолетних, которые решают 
их судьбу. Не менее сложен 
вопрос с семьями, в которых 
взрослые заставляют детей 
попрошайничать и не отпуска
ют в школу. Это - уголовно на
казуемое деяние, и поэтому, 
если вы видите таких попро
шаек, можете незамедлитель
но звонить в милицию и вызы
вать наряд.

Кстати, с сентября дЬя уча
щихся младших классов в шко
лах области будут введены 
бесплатные завтраки, что для 
детей из бедных семей - до
полнительный стимул придти в 
школу.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Нелегкий хлеб

За рекой Чусовой, за 
околицей деревни Макарова в 
Первоуральском городском 
округе, находится одно из 
полей сельхозкооператива 
«Витимский». Площадь поля 
чуть больше 200 гектаров. С 
одной стороны — лес, с 
другой — терриконы 
отработанной породы. Тут — 
деревня, там — река, — не 
разбежишься. Тем не менее, 
на таком «пятачке» 
выращивают битимцы 
раннюю и позднюю капусту, 
свеклу, картошку и, конечно 
же, зерновые культуры. Без 
ячменя и овса хозяйству никак 
нельзя: 950 голов крупного 
рогатого скота приходится 
кормить ежедневно и 
полновесно. Иначе большого 
молока не получить.
Благодаря молоку кооператив 
не только держится на плаву, 
но и развивается.

—Грешно жаловаться на тяже

Александр ШОРИН.

лые погодные условия, — говорит 
директор кооператива Михаил 
Федорович Мальцев, направляя 
служебную «Волгу» к ячменному 
полю. — Условия для всех ураль
ских хлеборобов одинаковы. К 
тому же мы не относимся к так на
зываемым «зерносеющим» пред
приятиям. Специализируемся на 
молоке. Зерно для нас — это кор
ма для животных. Тем не менее 
своеобразие нынешней погоды 
испытываем на себе и мы. Ячмень 
убираем, а он на одной и той же 
делянке местами вполне созрел, 
а местами зерно все еще воско
вой спелости.

—Так это то, что надо, — де
монстрирую директору хозяйства

свою осведомленность в заготов
ке кормов. — Не далее как в ми
нувшую пятницу, будучи вместе с 
губернатором Эдуардом Россе
лем в Шалинском городском ок
руге, областной министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов рекомендовал 
селянам не дожидаться, когда 
зерно полностью созреет, а уби
рать его в состоянии восковой 
спелости. И ни в коем случае не 
сушить, а плющить. Плющенное 
зерно — лучший корм для круп
ного рогатого скота!

—Слышал я про такую техно
логию, — согласился директор. — 
По мнению ученых, она повышает

надои, поскольку плющенные зла
ки лучше усваиваются животны
ми. Но у нас нет плющилки. По
этому зерно подсушиваем. Плю
щилка ведь денег стоит, а мы нын
че и так потратились на новую тех
нику. Купили за два миллиона не
мецкую машину для сортировки 
картофеля. Она в смену «переби
рает» до 50 тонн клубней. Пред
ставляете, сколько надо было бы 
пригласить научных сотрудников, 
как это практиковалось в 70—80-е 
годы, чтобы отсортировать полу
ченный урожай. С другой сторо
ны, мы, работая по старой отече
ственной технологии с примене
нием ручного труда, получали

картофеля по 120—130 центнеров 
с гектара и считали, что это нор
мально. Но вот перешли полнос
тью на механизированную техно
логию, и урожайность резко воз
росла. В прошлом году получили 
с одного гектара около 200 цент
неров клубней. Нынче возьмем не 
менее 240.

Расстояние от здания конторы 
кооператива (оно недавно отде
лано современными материала
ми) до ячменного поля директор
ская «Волга» преодолела за каких- 
нибудь 5—7 минут. Промелькну
ли постройки деревни Макарова 
и взору открылась знакомая кар
тина: поле, комбайны, грузовики,

механизаторы. Над полем низкие 
облака и никакого движения.

—Скорее всего, еще сыро, и 
комбайны не идут, — предполо
жил Михаил Мальцев. — А ведь 
тут у нас, как видите, современ
нейший комбайн «Вектор» — его 
купили в этом году. «Енисей» про
шлогодней покупки и «Нива». Соб
ственно говоря, вся наша зерно- 
уборочная техника. Суммарная 
производительность этих агрега
тов такова, что за 15 дней мы за
вершим уборку зерновых. Первые 
намолоты дали за 30 центнеров с 
гектара. Хлеба нынче удались.

Опытный директор кооперати
ва не ошибся в своем предполо
жении. Беседовавший с механи
заторами агроном хозяйства 
Александр Галицких пояснил, что 
сорт ячменя «Ача» вот-вот будет 
готов к уборке, но отдельные ко
лоски, недоспелые, не обмолачи
ваются. Они вместе с соломой 
уходят в отвал. Потери, правда, 
невелики, но лучше какое-то вре
мя выждать, когда стебли и коло
сья обдует ветром.

—Вот так и работаем, — поды
тожил Михаил Мальцев. У нас зер
новые культуры занимают 750 гек
таров. 5 сентября — крайний срок, 
когда уборка зерновых должна 
быть завершена.

И пояснил:
—Дело в том, что уже на сле

дующий день у нас начнется мас
совая уборка картофеля. Это не 
менее ответственная работа для 
всего кооператива.

В ожидании момента, когда 
погода позволит комбайнерам 
Леониду Валиеву, Николаю Вени
ну и Анатолию Яникову присту
пить к работе, интересуюсь у ди
ректора кооператива «Битимс- 
кий» наиболее значимыми для хо
зяйства событиями, произошед
шими в последнее время.

—Закончили заготовку сена. 
Завершаем реконструкцию ко
ровника на 200 голов. Для буре
нок там создаются, по примеру 
американских животноводов, 
комфортные условия пребыва
ния: беспривязное содержание, 
компьютерное управление пита
нием, дельта-скреперное удале
ние навоза ирландским устрой
ством.

Об американском принципе 
содержания животных Михаил 
Мальцев упомянул не ради крас
ного словца. О нем он услышал в 
США, где побывал в составе де
легации Российского союза жи
вотноводов, с которым сотрудни
чает кооператив «Витимский».

...За интересной беседой не
заметно выглянуло солнце. Еще 
через какое-то время взревели 
моторы, и комбайны начали де
лать свое дело. Как сообщил по
зднее директор СХПК «Витимс
кий» Михаил Мальцев, день в ми
нувшую среду, когда готовился 
этот репортаж, после полудня ра
зыгрался на славу. Комбайнеры 
работали дотемна.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: идет хлеб би- 

тимцев; директор СХПК «Ви
тимский» Михаил Мальцев на 
ячменном поле.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
НА МЕСТЕ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТА ТУ-154 
ПОД ДОНЕЦКОМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
И СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в оперативном штабе, развер
нутом на месте трагедии. Утром в четверг, в частности, начали 
разбор завалов и конструкций самолета, которые затем будут 
переданы следственным органам для экспертизы. Не исключено, 
что в разборе завалов будет использована тяжелая техника.

По предварительной информации оперативного штаба, нака
нуне в районе катастрофы были найдены останки всех 170 пасса
жиров и членов экипажа, находившегося на борту самолета. Для 
идентификации некоторых тел понадобится генетическая экспер
тиза.

На месте трагедии - в 45 километрах северо-западнее Донец
ка в районе населенного пункта Сухая Балка первые живые цветы 
появились в среду. Их принесли местные жители, некоторые из 
которых стали очевидцами падения самолета. До расшифровки 
«черных ящиков» эксперты не спешат делать выводы о возмож
ных причинах катастрофы. Оба бортовых самописца были обна
ружены накануне российскими спасателями, и, по оценке специ
алистов, находятся в удовлетворительном состоянии.//ИТАР- 
ТАСС.

АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ ВЗЯЛА В ПЛЕН
ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ ХАМАС

Армия обороны Израиля совершила вылазку в секторе Газа, в 
результате которой был захвачен в плен один из местных лиде
ров движения ХАМАС Юнис Абу Дака. В ходе операции был также 
убит его брат.

Как рассказали очевидцы и представители палестинских вла
стей, операция ЦАХАЛ началась рано утром в четверг, когда из
раильская пехота при поддержке танков и боевых вертолетов вош
ла в южную часть сектора Газа. Между военными и вооруженны
ми повстанцами завязалась серия перестрелок, в результате ко
торых двое палестинцев получили ранения. Вскоре после захвата 
лидера боевиков израильская армия покинула сектор Газа.

В ЦАХАЛ подтвердили факт проведения военной операции на 
юге сектора, однако не дали официального подтверждения ин
формации о пленении Юниса Абу Даки и гибели его брата.// 
Лента.ru.

в России
КУЗБАСС ВЫДЕЛИТ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
В КАТАСТРОФЕ ТУ-154 ПОЛ МИЛЛ ИОНА 
РУБЛЕЙ

Семьям жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 22 ав
густа под Донецком, власти Кузбасса выделят пятьсот тысяч руб
лей. Такое распоряжение подписал губернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев, сообщает РИА «Новости».

Ранее о выплате компенсаций заявила Губернатор Санкт-Пе
тербурга Валентина Матвиенко. По ее словам, по сто тысяч руб
лей семьям погибших выделят власти города, федеральный бюд
жет и авиапредприятие «Пулково», которому принадлежал само
лет. Родственники погибших жителей Краснодарского края также 
получат по 500 тысяч рублей.//Лента.ru.

К АМУРУ ПЛЫВЕТ НОВОЕ БЕНЗОЛЬНОЕ
ПЯТНО ИЗ КИТАЯ

Оно плывет сейчас по реке. Сунгари, растянувшись на пять 
километров, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».Предполага
ется, что Хабаровска бензол достигнет 7-8 сентября. Вода была 
загрязнена в результате нового сброса химикатов заводом в про
винции Цзелинь.

Сейчас все экстренные службы Хабаровска находятся в состо
янии повышенной готовности. Точных данных о том, какие имен
но химикаты попали в реку Сунгари, китайская сторона пока не 
предоставила.

Напомним, 13 ноября 2005 г. в результате серии взрывов на 
химическом заводе в Китае, расположенном в верховьях Сунга
ри, притоке Амура, в воду попало около 100 тонн ядовитых хими
ческих веществ, в частности бензола. В зону загрязнения попали 
70 российских населенных пунктов с населением более милли
она человек, в том числе Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на- 
Амуре.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ПЕРВЫЙ УРОК БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕН ГЕРБУ И ФЛАГУ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ
ного образования области. Соответствующее распоряжение под
писал министр Валерий Нестеров. Тема занятия - «Урал - опор
ный край державы: наши символы». На Среднем Урале сложи
лась традиция проведения в День знаний уроков, посвященных 
событиям истории и современности нашей Родины. Кроме того, 
флаг области должен быть поднят или установлен во всех обще
образовательных учреждениях во время проведения торжествен
ной линейки, посвященной началу нового учебного года.

Содержание данного урока может включать интерпретацию 
значения символов области, диалог об отношении к ним, знаком
ство с символами муниципального образования.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 августа.

■ ЮБИЛЕЙ

На благо России
Эдуард Россель 24 августа поздравил с 60-летием 
генерального директора федерального государственного 
унитарного предприятия «НПО автоматики им. академика 
Н.А.Семихатова» Леонида Шалимова.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» — генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2007 года.

13 ТЫСЯЧ 110 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Уральский научно-исследо
вательский институт лесной промыш
ленности» — генеральный директор 
Леонид Нохимович МЕШОРЕР. 19 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2007 года.

8 ТЫСЯЧ 970 РУБЛЕЙ выделило на

подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Уральское ОАО по производству стро
ительных материалов (УОАО «Урал- 
транспром») — генеральный директор 
Сергей Юрьевич КОНДРАТЬЕВ. 26 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Филиал 
ФГУДП «Атомэнергоремонт» концер
на «Росэнергоатом» по ремонту тех
нологического оборудования — ди
ректор Александр Владимирович 
МАЛЬЦЕВ.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО «Ин- 
формКом» — генеральный директор 
Сергей Васильевич ЖАБРЕЕВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Инспекция ФНС России по Ок
тябрьскому району г.Екатеринбурга — 
рукводитель советник налоговой 
службы РФ второго ранга Сергей Ген
надьевич ЛОГИНОВ. 4 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Свердловский комбинат хлебо
продуктов» — генеральный директор 
Виталий Павлович ДУДИН. 6 ветера
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Уральское межрегиональное тер
риториальное управление по гидро

метеорологии и мониторингу окружа
ющей среды — начальник Сергей Ми
хайлович ВДОВЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Свердловская областная организация

Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности — пред
седатель Олег Борисович ТЕРЕНТЬЕВ.
2 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подписку 
«ОГ» для ветерана ОГУП «Телевизион
ная сеть» — директор Александр Васи
льевич ЯЗОВСКИХ.

Мы благодарим всех участников ак
ции «Подписка — благотворительный 
фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» и 
УФПС поддержат и другие руководите
ли.

Нынешний год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ БЛА
ГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний,

(Окончание на 2-й стр.).

Приветствуя юбиляра, губер
натор с гордостью отметил, что 
без коллектива этого уральско
го предприятия не состоялось 
бы современной дороги челове
ка в небо, которую россияне 
проложили под руководством 
таких людей, как Леонид Нико
лаевич Шалимов.

Эдуард Россель напомнил, 
какую сложную перестроеч
ную пору пережили они вмес
те со страной, когда конвер
сионные процессы сметали с 
экономической карты России 
поистине уникальные произ
водства отечественной «обо
ронки». Свердловчане высто
яли, сберегли для Родины 
коллектив, его интеллекту
альный и производственный

потенциалы. Сегодня НПО 
автоматики - крупнейшее в 
мире предприятие ракетно- 
космической отрасли, флаг
ман Российского космичес
кого агентства, первопрохо- ■ 
дец в освоении самых на
дёжных систем управления 
летательных аппаратов не | 
только наземного, но и мор
ского базирования.

Губернатор пожелал юбиля
ру крепкого здоровья, радости 
творчества, успехов в труде на 
благо России и родной Сверд- I 
ловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

щественно не

По данным Уралгидрометцентра, 26 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, в от- · 
дельных районах увеличится вероятность | 
кратковременных дождей с грозами. Ветер ■ 
южный, 3—8 м/сек. Температура воздуха су- ' 
изменится: ночью плюс 8. . плюс 13, в горах |

до плюс 3, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

в районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца — в I 
6.47, заход — в 21.11, продолжительность дня — 14.24; вое- | 
ход Луны — в 9.32, заход — в 21.37, начало сумерек — в 6.05, ■ 
конец сумерек — в 21.52, фаза Луны — новолуние 24.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсулилмі
насущные 
вопросы

23 августа полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев провел рабочую встречу с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем. Были обсуждены 
вопросы социально-экономического развития региона, 
реализации приоритетных национальных проектов, 
подготовки к планируемой поездке в Уральский 
федеральный округа первого заместителя председателя 
правительства России Дмитрия Медведева. Отдельное 
внимание было уделено жилищному строительству в 
Екатеринбурге, в том числе, в связи с предлагаемым 
проектом «Академический».

Губернатор области проинформировал полпреда о реализации 
решений Совета федерального округа от 12 мая 2006 г., на кото
ром рассматривался комплекс проблем, связанных с дорожным 
строительством. Эдуард Россель отметил положительные сдвиги в 
этой сфере. По итогам его встречи с председателем Государствен
ной Думы Российской Федерации Борисом Грызловым в 2006 г., на 
условиях софинансирования Свердловской области из федераль
ного бюджета выделяется 1 млрд. руб. на строительство метро и 1 
млрд. руб. на строительство автомобильных дорог в Екатеринбур
ге.

Кроме того, полномочный представитель Президента РФ и гу
бернатор Свердловской области обсудили вопросы участия Свер
дловской области в реализации проекта «Урал промышленный - 
Урал полярный», в том числе, с учетом предстоящего в декабре с.г. 
съезда партии «Единая Россия». Съезд пройдет в Екатеринбурге и 
первым вопросом повестки дня рассмотрит задачи в сфере про
мышленного развития Урала и Западной Сибири в контексте про
екта «Урал промышленный - Урал полярный».

Петр Латышев поблагодарил Эдуарда Росселя за последова
тельную реализацию задач, поставленных Президентом Российс
кой Федерации.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ РЕЙТИНГ

Сильная 
эффективность

Эдуард Россель по итогам июля 2006 года занял восьмое 
место в рейтинге лучших региональных лидеров-лоббистов 
России с оценкой «сильная эффективность».

При этом рейтинг губернатора Свердловской области вырос по 
сравнению с июньскими данными. Исследование подготовлено 
агентством экономических новостей по заказу «Независимой газе
ты». Степень влияния оценивала группа авторитетных ученых - фе
деральных экспертов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Без света и учеба 
на ум не пойдет

Начало отопительного сезона и нового учебного года в 
Алапаевске на грани срыва из-за неплатежей энергетикам. 
Об этом сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании 
“КЭСК-Мультиэнергетика”.

На сегодня общий долг со
ставляет 3 млн. 718 тыс. рублей. 
Энергетики вынуждены присы
лать в мэрию грозные предуп
реждения об отключении элект
ричества. Так, сначала они со
бирались отключить объекты 
Службы единого заказчика — 
городского муниципального 
предприятия 16 августа, но про
длили до 25-го. Деньги пока так 
и не поступили.

Самое неприятное в этой си
туации, что энергетикам должен 
городской бюджет, а на нем 
школы, больницы, детские сады. 
Обещания заплатить за потреб
ленную электроэнергию выда
ются одно за другим, а воз и 
ныне там. Больше миллиона 
рублей — долг Центральной го
родской больницы. В этом ле
чебном учреждении уже обесто
чена часть служебных помеще
ний.

Вняв обещаниям, электро
сбытовая компания передвину
ла срок отключение школ на 28 
августа. Могут остаться без све
та и детские сады.

Без электричества болеть и 
учиться тяжело. А к отопитель

Все по плану
Нынешней зимой энергетики ТГК-9 обеспечат надежное 
теплоснабжение Екатеринбурга и городов Свердловской 
области. Такой вывод был сделан 23 августа на окружном 
совещании в резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО, посвященном готовности объектов 
энергетики и ЖКХ к отопительному сезону.

Главный инженер Свердлов
ского филиала ОАО “ТГК-9" Лео
нид Соловьев в докладе о под
готовке к отопительному сезону 
2006-2007 годов сообщил, что 
подготовку к зиме энергетики 
ТГК-9 начали в январе текущего 
года. Были определены объемы 
и источники финансирования ре
монтных работы и инвестици
онных программ. План ремонт
но-восстановительных работ 
2006 года установлен в размере 
704 млн. рублей, на инвестици
онные программы предусмотре
но 680 млн. рублей.

На сегодня на электростанци
ях из основного оборудования 
отремонтировано 6 котлов, 2 
турбины, 2 генератора. График 
ремонтов вспомогательного 
оборудования также выполняет
ся.

Заменены 2,2 километра теп
ловых сетей, работы по обнов

ному сезону подготовиться во
обще нереально...

Когда ситуация изменится к 
лучшему?

Этот вопрос мы задали по 
телефону заместителю главы 
МО город Алапаевск О.Торсу- 
нову. По его словам, у бюджет
ников города вообще нет дол
гов перед энергетиками. Им 
должны только предприятия 
разной формы собственности. 
31 августа состоится заседание 
городской Думы, где будут рас
сматриваться бюджетные воп
росы, в том числе и по долгам 
энергоснабжающим компаниям.

Олег Михайлович сказал, что 
он не стал бы так драматизиро
вать события: и школы откроют
ся, и к зиме город подготовится.

Так есть долги бюджетных 
организаций или нет? В ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика" 
вновь подтвердили, что долги 
есть, назвали выше приведен
ную цифру 3 млн. 718 тысяч руб
лей. Таким образом, угроза от
ключения больницы, школ и дет
ских садов остается...

Тамара ПЕТРОВА.

лению теплотрасс продолжают
ся. Для этих целей руководством 
компании дополнительно выде
лено 60 млн. рублей.

Заканчивается закладка ре
зервного топлива на электро
станциях. Угля заложено на 16 
тыс. тонн, мазута — на 9 тысяч 
тонн выше задания. Заключены 
договоры на регулярную поста
ву газа, угля и мазута.

Ведется поставка необходи
мых расходных, эксплуатацион
ных материалов, химических ре
агентов, запасных частей, энер
гетических масел. Все необходи
мые работы завершатся к сере
дине сентября.

Проделанная работа позво
ляет сказать, что Свердловский 
филиал ТГК-9 своевременно 
подготовится к началу отопи
тельного сезона.

Светлана ТИМЧЕНКО.

«Вам какие тетрали -
с Децлом или с пуделями?»

До начала нового учебного года остались считанные дни. Мальчишки и девчонки еще 
вовсю отдыхают, а их родители продолжают марафон по школьным базарам. Сколько 
стоит сегодня экипировка ученика? Есть ли нужные товары на полках магазинов? Накануне 
первого сентября все эти вопросы вызывают у пап и мам если не тревогу, то живейшее 
любопытство.

Впрочем, жителям больших 
городов можно не беспокоить
ся по поводу наличия в магази
нах товаров школьного ассорти
мента. Покупатели областного 
центра в один голос говорят, что 
теперь найти нужную вещь не 
составляет труда. Даже такие 
провальные в прошлом направ
ления, как «детская обувь» и 
«одежда для мальчиков», нако
нец-то получили развитие. Про
рыв произошел благодаря рос
сийскому производителю. На 
отечественном рынке появи
лись компании, способные кон

■ ПОД КОНТРОЛЕМ

Национальные
проекты; пела
идут хорошо

На этой неделе состоялось плановое заседание штаба по 
контролю исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных проектов на 
территории Свердловской области. Провел заседание 
председатель областного правительства Алексей Воробьев.

Штаб начал работу с заслу
шивания главы областного ми
нистерства культуры Натальи 
Ветровой, которая доложила о 
том, как выполняются “меропри
ятия по стимулированию куль
турной деятельности и художе
ственного творчества”.

Наталья Константиновна на
помнила, что в нашем регионе 
премии и стипендии деятелям 
культуры и искусства вручают 
уже более 10 лет. Например, с 
1996 года в Свердловской обла
сти ежегодно присуждаются и 
вручаются десять премий губер
натора за выдающиеся достиже
ния в области литературы и ис
кусства.

А с прошлого года указом гу
бернатора установлены 20 сти
пендий для деятелей искусства 
и талантливой молодежи. Они 
присуждаются на конкурсной ос
нове сроком на один год, а тема 
конкурса утверждается област
ным министерством культуры. 
В этом году приоритетным ви
дом искусства стал кинемато
граф — участники конкурса по
лучили задание изготовить муль

курировать с западными швей
ными и обувными фабриками. 
Причем, как по цене, так и по 
качеству.

Сейчас в некоторых крупных 
магазинах Екатеринбурга мож
но найти от 10 до 30 моделей 
школьной формы, от 15 до 40 
моделей сорочек для учеников 
и учениц. Поскольку Закон «Об 
образовании» предоставил уча
щимся и их родителям право са
моопределения в вопросе вы
бора одежды для занятий в шко
ле, многие покупатели отдают 
предпочтение джинсовым юб- 

типликационный ролик для де
тей на тему “Урал — опорный 
край державы", из которого под
растающее поколение могло бы 
узнать об истоках и понять 
смысл государственной симво
лики Свердловской области. 
Н.Ветрова подчеркнула, что этот 
конкурс был бы невозможен без 
поддержки партии “Единая Рос
сия”.

Еще один вид материальной 
поддержки служителей муз зак
лючается в том,что с недавнего 
времени молодым специалис
там, устроившимся на работу в 
сельские организации культуры, 
выплачивается единовременное 
пособие на обзаведение хозяй
ством. Пятьдесят выпускников 
высших и средних профессио
нальных учебных заведений уже 
получили по 20 тысяч рублей.

Важнейшим вопросом ми
нистр назвала повышение зар
платы работникам культуры, ко
торая, как и для всех бюджетни
ков, индексируется ежегодно.

Кроме того, с 1 июля 2006 года 
50-процентную надбавку получа
ют специалисты-библиотекари:

■ СКОРО В ШКОЛУ

кам, брюкам и курткам. Это 
практично и недорого.

Стал разнообразнее ассор
тимент школьно-письменных и 
канцелярских товаров. Как ут
верждают эксперты, этот сег
мент рынка остается самым ди
намичным. Отдельные магази
ны предлагают покупателям до 
трех тысяч наименований това
ров. Здесь прослеживается та 
же тенденция - отечественные 
производители постепенно вы
тесняют зарубежных. Главное 
преимущество товаров, сде
ланных в России, — в удачном

—Мы поэтапно решаем воп
рос повышения заработной пла
ты сотрудникам учреждений 
культуры, — пояснила министр, 
— и следующими станут работ
ники музеев.

Кстати, с 1 января 2006 года 
действует надбавка за квалифи
кационную категорию — и в об
ластных, и в муниципальных уч
реждениях.

В итоге средняя зарплата в 
государственных учреждениях 
культуры на сегодняшний день 
составляет 7261 рубль (в 2005 
году — 5477 рублей), в муници
пальных — около четырех тысяч 
(в 2005 году — 3203 рубля).

В ходе заседания Н.Ветрова 
попросила председателя обла
стного кабинета министров и 
руководителя штаба А.Воробь
ева поддержать обращение ми
нистерства культуры к главам 
местного самоуправления, в 
котором им рекомендовано 
рассмотреть возможность по
вышения зарплаты сотрудни
кам муниципальных учрежде
ний культуры за счет местных 
бюджетов.

На заседании штаба шла речь 
и о государственной поддержке 
сельских застройщиков, работ
ников бюджетной сферы, моло
дых специалистов в сельской 
местности. Об этом рассказал 

соотношении цены и качества.
Областное министерство пита

ния, торговли и услуг выражает 
удовлетворение ходом подготов
ки к школе. По словам Ирины Лав
рищевой, начальника отдела фор
мирования рынка потребительс
ких товаров, в каждом муници
пальном образовании Свердлов
ской области определена дисло
кация предприятий, торгующих 
товарами для школьников. Общее 
количество объектов торговли 
(магазинов, отделов) — более по
лутора тысяч. Так же, как и в про
шлом году, многие магазины об
ласти предусмотрели 15-процен
тные скидки на школьно-письмен
ные принадлежности многодет
ным семьям, детским домам и 
дошкольным учреждениям.

Интересно, что некоторые ма
газины, расположенные в глубин

исполняющий обязанности ди
ректора Свердловского област
ного государственного учрежде
ния “Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства” Николай Жежер.

По его информации, в этом 
году заключено 103 договора с 
застройщиками, первые этапы 
строительства уже профинанси
рованы.

А вообще с начала 2006 года 
с помощью Фонда удалось обес
печить жильем 32 молодых спе
циалиста, приехавших трудить
ся в сельских учреждениях здра
воохранения, образования, 
культуры и на агропромышлен
ных предприятиях. Введено в эк
сплуатацию 6337 квадратных 
метров сельского жилья (52 ин
дивидуальных дома), и до конца 
года, по убеждению Н.Жежера, 
удастся сдать еще 10—20 до
мов.

—До конца года мы достигнем 
контрольных параметров и вы
полним свои обязательства, — 
сказал Н.Жежер, — и общая пло
щадь построенных на селе домов 
составит по итогам 2006 года 
14— 15 тысяч квадратных метров.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти — министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов предложил увели
чить финансирование проекта. 
Ведь согласно решению, приня
тому на последнем заседании 
областного правительства, нор
матив общей площади, на кото
рую выдается кредит при строи
тельстве частных домов, поднят 
до 100 квадратных метров, а срок 
возврата заемных средств, вы
деляемых на строительство жи
лья, для селян увеличен с 10 до 
20 лет.

Подводя итог, председатель 
штаба А.Воробьев подчеркнул: 
чтобы в полной мере выполнить 
задачи по возведению жилья на 
селе, необходимо задействовать 
не только бюджетные деньги, но 
и средства работодателей — 
предприятий и организаций.

Последним вопросом, кото
рый был рассмотрен на штабе, 
стала реализация сетевых пла
нов-графиков по приоритетным 
национальным проектам в Качка
нарском городском округе. Гла
ва округа Анатолий Калугин под
робно отчитался по всем направ
лениям — проектам “Здоровье”, 
“Образование", “Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России", “Развитие АПК".

А.Воробьев, оценивая рабо
ту качканарцев, сказал, что в 
этом муниципальном образова
нии “дела идут хорошо, но надо, 
чтобы было еще лучше”, ведь в 
2007 году город отметит 50-ле- 
тие, а юбиляр должен быть луч
шим!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: идет заседа

ние штаба.
Фото автора. 

ке, по ассортименту предлагае
мых товаров постепенно догоня
ют областной центр. Правда, це
новой диапазон здесь более 
скромный - сказывается низкая 
покупательная способность жи
телей сельских территорий.

-Самый дорогой школьный 
костюм стоит у нас 1300 рублей. 
Самые дорогие туфли - 450, - 
рассказывает Ольга Васильев
на Пятанова, директор магази
на «Мир детства», что в городе 
Артемовский. - Некоторое вре
мя назад мы решили попробо
вать выставить на продажу кое- 
что подороже, но реализовать 
это так и не удалось.

Впрочем, жителям Артемов
ского жаловаться не приходит
ся - в местных магазинах пре
достаточно товаров для небога
тых покупателей. Так, напри

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждаются 
в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ве
теран Среднего Урала» для людей пожилого возраста и «Новая Эра» 
для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают 
о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург. «Подпис
ка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2006 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

мер, на вешалках «Мира дет
ства» мы нашли восемь моде
лей костюмов для девочек и 
шесть для мальчиков. Мини
мальная цена изделия - 400 
рублей. В целом, как утвержда
ют представители торговых 
предприятий, на экипировку 
ученика родители местных шко
ляров потратят не более двух- 
трех тысяч рублей.

Как всегда накануне первого 
сентября в магазинах районных 
центров можно встретить жите
лей окрестных поселков и дере
вень. Дело в том, что сельские 
магазины в силу объективных 
причин не способны обеспечить 
своим покупателям широкий 
выбор школьных товаров. Даже 
в период оживленного спроса - 
перед началом учебного года - 
здесь не бывает больше двух- 
трех вариантов одежды и обу
ви.

-Моя дочь идет в пятый класс. 
Из прежней формы она вырос
ла, поэтому решили приехать в 
«Мир детства» и купить новый 
комплект, - говорит Елена Ва
лентиновна Попова, фельдшер 
из поселка Красногвардейский. 
- Мне нравится этот магазин. С 
каждым годом он предлагает все 
большее количество товаров. 
Здесь мы одеваем и старшую, и 
младшую дочь.

-А мы пришли купить школь
ную сумку, - говорит Альбина 
Рызаева, ученица школы №8 по
селка Буланаш. В магазине 
«Арт-графика» Альбина приме
ряет модные портфели. По сло
вам ее мамы, основные покупки 
для школы они уже сделали. Ос
талось немногое - тетради, об
ложки, ручки. - На полках так 
много красивых вещей. Не 
знаю, на чем остановиться...

Да уж, и детям, и родителям 
есть, над чем подумать. Впро
чем, в запасе еще неделя. Есть 
время посетить три крупнейшие 
ярмарки, организованные выс
тавочными обществами Екате
ринбурга: «Школьный базар- 
2006» в КОСКе «Россия» (12— 
31 августа), «Школьная пора- 
2006» в выставочном центре на 
Громова, 145 (19—31 августа) и 
«Стильное детство» в Центре 
международной торговли на 
Куйбышева, 44 (5—7 сентября). 
Удачных всем покупок!

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Константина ВОРОБЬЕВА 
и Алексея КУНИЛОВА.
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Эта полоса целиком посвящена проблемам 
сельского хозяйства. И это неслучайно. Развитие 
агропромышленного комплекса России названо 
одним из национальных приоритетов. Проект «АПК» 
призван сделать отечественное 
сельхозпроизводство современной 
высокопроизводительной отраслью.
Развитие Агропрома — это еще и социальное 
возрождение села. К сожалению, в последние 
полтора десятилетия оно переживало едва ли не 
худшие времена, оставшись один на один со

своими проблемами. Российское село нуждается 
в поддержке государства. Это вопрос не только 
экономический, это вопрос продовольственной 
безопасности, сохранения культурных традиций и 
духовного опыта народа.
Редакция также предлагает вниманию читателей 
материал из газеты «Сельская жизнь», 
посвященный селянам Свердловской области. 
Нам кажется, читателю будет интересно узнать 
мнение стороннего человека на проблемы села на 
Среднем Урале.

Вот моя перевня

' Фото Алексея КУНИЛОВА

вот мой дом родной...” — эти 
поэтические строки приходят на ум, 
когда я приезжаю на свою малую 
родину в деревню Гуляева 
Байкаловского района. Красотами 
природы наши края, как и прежде, 
славятся, но вот действующим клубом 
или современным магазином село 
гордиться, к сожалению, не может...

Сама я несколько лет не живу в деревне, 
но тем виднее те тревожные изменения, что 
приходится наблюдать из года в год в этом 
сильно отдаленном от больших поселков и 
городов селе. Уже давно здесь закрыты на
чальная школа и детский сад, но к этому при
выкли — дети учатся в соседней Нижней 
Иленке. А вот то, что последние пять лет не 
работает клуб, очень плохо. Где подросткам 

и молодежи проводить свободное время? 
Сейчас напротив клуба у них самое попу
лярное развлечение — разводить костры в 
ожидании попутки до соседней деревни, 
где еще сохранился клуб. Последний “еле 
тлеющий" культурный очаг — сельская биб
лиотека, но она держится во многом лишь 
на преданности своему делу библиотека
ря, работающего на полставки...

Гуляева, в которой примерно две сотни 
дворов, входит в состав Баженовского сель
ского поселения. Как рассказали мне гуля- 
евцы, решено финансировать клубы только 
центральных поселений. А местному колхо
зу самостоятельно содержать клуб, видать, 
не по карману. Что и не удивительно, если 
знать, что зарплату в колхозе выдают раз в 
два месяца. Хотя даже такой расклад — не 

худший для таких небольших деревень...
Для людей пожилых, для ветеранов (впро

чем, как и для родителей маленьких детей) 
болезненны проблемы с медицинской помо
щью. Сейчас в селе принимает пациентов 
лишь детская медсестра, фельдшер приез
жает по субботам. То, что к врачам прихо
дится ездить в районный центр — дело при
вычное, но вот то, что за один день даже все 
анализы не сдашь — приводит к унынию и 
желанию совсем не обращаться к докторам. 
Неужели нельзя по-человечески организо
вать медпомощь для тех, кто приехал за не
сколько десятков километров?

Проблемы села, к которым относится и 
бесконечно барахлящая телефонная связь, 
могу еще долго перечислять, но лучше при
веду слова учительницы нижнеиленской 
школы Ольги Втехиной.

—Если не обращать внимание на пробле
мы таких деревень, как наша, то они и даль
ше будут чахнуть и вымирать, — сетует Ольга 
Геннадьевна, живущая в Гуляева. — Не раз 
приходилось слышать, что развитие сельс
кого хозяйства зависит от обустройства де
ревень. Дорога у нас неплохая, школа в Илен
ке пока работает. Но ведь досуг у ребятишек 
должен быть полноценным, а какое село без 
клуба? При этом отсутствие достойных соци
альных условий нас беспокоит все же не так 
сильно, как отсутствие работы и достойной 
оплаты труда. Тут есть над чем задуматься 
властям всех уровней. Пока же нет никакой 
перспективы, родители настраивают своих 
детей уезжать в города. Хорошо, что, стре
мясь создать сильную единую Россию, руко
водство страны задумывается о развитии 
сельского хозяйства, но еще больше внима
ния, я думаю, надоуделятьмалымдеревням...

Нина ВТЕХИНА.

Лилия ИВАНОВА:

«Дальше в лес — 
больше порялка»

Когда главу Оверинского сельского 
совета Л. Иванову избрали 
руководителем администрации 
Кузнецовского поселения, что в 
Таборинском районе, хозяйство ее 
увеличилось до двенадцати деревень, 
где значилось до того три сельских 
совета. С протяженностью дорог в 350 
километров. Лидия Петровна перед 
ответственностью не спасовала. Всю 
жизнь связала она с деревней- 
матушкой. В бывшем совхозе 
«Оверинский» успешно трудилась 
главным зоотехником, шесть лет 
возглавляла местную партийную 
организацию КПСС. Последние три 
года она член партии «Единая 
Россия».
Легко ли сельскому интеллигенту 
сменить партийную принадлежность? 
С этого вопроса началось наше с ней 
интервью.

—По складу характера, - говорит Ли
дия Петровна, - я всегда тяготела к обще
ственным делам, к решению проблем кол
лектива, в котором работаю, живу. Мне 
нисколько не стыдно, более того, горжусь, 
что была секретарем партбюро немалень
кого производственного коллектива. Как 
член партии коммунистов, перед людьми 
я себя ничем не запачкала. И сегодня мне 
не стыдно смотреть им в глаза. Тогда ста
ралась и сейчас стремлюсь быть полез
ной нашему обществу, конкретным лю
дям, и не более того. Не моя вина, что 
КПСС не смогла дальше управлять обще
ством. А что касается ее идеологии, то 
благих устремлений, намерений в ней 
было достаточно, в осуществление кото
рых многие из нас, в том числе и я, ис
кренне верили.

В программе партии «Единая Россия» 
ничего не увидела того, что бы у меня вы
зывало отторжение. Главная цель ее - сде
лать нашу страну сильной, процветающей, 
уверенной в себе. Этой партии, судя по ее 
составу, численности, авторитету, многое 
по плечу, но она не навязывает себя лю
дям и, тем более, не лезет управлять все
ми и вся. Вот так я рассуждаю.

Никакой идеологической работой, ес
тественно, не занимаюсь. Хватит увлекать
ся говорильней. Конкретные дела красно
речивее любых слов. Единороссы же бли
же всех других партий к большой реаль
ной работе по обустройству нашего госу
дарства. А люди наблюдательны, разбе
рутся, какая партия чего стоит, кто за кем 
стоит.

—Лидия Петровна, какие конкретные 
дела на территории Кузнецовского по
селения вас радуют, что огорчает?

—Мне повезло, что в состав нашего по
селения вошла и территория бывшего 
Пальминского сельсовета. Здесь трудят
ся самые энергичные в районе фермеры. 
О пальминцах хочется рассказать особо.

Шесть местных фермерских хозяйств 
достаточно активно занимаются полевод
ством и животноводством. Они не изба
лованы вниманием начальства и финан
совой поддержкой. Больше рассчитыва
ют на собственные силы, возможности. Да 
и малодоступна деревня Пальмино. Нахо
дится за рекой Тавдой в лесистой местно
сти, на пятьдесят километров северо-во
сточнее Таборов, в тридцати верстах от 
Кузнецово. Но жизнь здесь не может не 
радовать. Люди ищут какие-то новые воз
можности, пытаясь даже в этих условиях 
проявить себя в предпринимательстве.

—Пример приведете?
—Конечно. Глава фермерского хозяй

ства «Лада» Леонид Александрович Ива
нов организовал закуп молока от населе
ния, о чем владельцы личного скота давно 
мечтали. Закупает молоко, кроме Пальми
но, в Оверино, Кузнецово, Фунтусово. Пе
рерабатывает его в своем молочном цехе. 
Делает сметану, масло сливочное и топ
леное, творог. Молочко успешно расхо
дится на Тавдинском рынке. Купил обору
дование для фасовки сметаны в стаканы.

Приходится удивляться хваткости, 
упорству пальминских фермеров. У того 
же Иванова в июне этого года сгорела сви
ноферма, в огне погибло сто животных. 
Другой бы после такой трагедии руки опу
стил, а Леонид Александрович, скупив у 
частников поросят, опять свиноводством 
занялся.

—Чем можно объяснить, Лидия Пет
ровна, что в отдаленном заречном селе 
жизнь течет активнее, чем в других 
удобных по месту положения, доступ
ных населенных пунктах района?

—Тут я усматриваю такую причину. 
Бывший совхоз «Пальминский» расколол
ся на фермерские хозяйства самым пер
вым в области, в начале девяносто вто
рого года. Люди добровольно согласи
лись поделить хозяйство на паи, прого
лосовав за это на общем собрании. Тог
да средний по силе совхоз имел не худую 
базу. В наличии было прилично скота, 
техники и прочего имущества. Вышло так, 
что пальминцы враз стали собственника
ми. У руля фермерских хозяйств оказа
лись мужики, привыкшие больше вкалы
вать, а не болтать. Народившиеся вдруг 
фермеры первыми почувствовали, объе
динившись главным образом по род
ственному признаку, настоящий вкус к хо
зяйственной самостоятельности. Они су

мели наладить деловые отношения с об
ластными организациями, межрайонным 
сельхозуправлением.

Другие же совхозы, и не только в на
шем районе, вначале разорили, растащи
ли, а потом дали добро на дележ. А де- 
лить-то было уже нечего.

—Лидия Петровна, говоря о разви
тии села, провозглашенном одним из 
национальных проектов, на чем бы вы 
сосредоточили внимание?

—У каждой сельской территории свои 
проблемы. Нам нужны деньги. Тому, кто 
занимается сельским хозяйством, необ
ходимы на льготных условиях средства на 
строительство производственных соору
жений, тех же ферм и скотных дворов.

Но не хлебом единым жить хочется. Не
обходимо создавать в деревнях условия, 
хоть сколько-то близкие городским. У нас 
ветхие дома культуры и клубы. Совсем нет 
снегоуборочной техники. Зимой как сне
гопад, так горе. Нет автобусного марш
рута от Таборов до Пальмино. Достаточ
но хотя бы приобрести нам автобус, что
бы пальминцы могли, не дожидаясь дол
гожданных попуток, попадать в райцентр. 
По автобусу буду обращаться в прави
тельство области. Не до асфальта уж нам, 
по щебенке поездим. Не до моста через 
Тавду-реку, переправа, слава Богу, все 
лето исправно работает. Но помимо ав
тобуса, самые крохи, необходимые для 
жизни, конечно, нужно иметь прямо се
годня.

—О каких «крохах» речь?
—Нет в наших населенных пунктах ки

ноустановок. Никудышная телефонная 
связь. Не хватает средств на ремонт ко
лодцев, проселочных дорог и мостиков. 
Денег, что выделили на уличное освеще
ние, на год не хватило...

С нетерпением ждем, когда нацио
нальный проект по селу начнет реально 
действовать. Очень хочется надеяться, 
что партия «Единая Россия» это учтет в 
работе. Разумеется, не без помощи ря
довых ее членов.

—Лидия Петровна, работы, судя по 
всему, на селе ожидается очень мно
го. Предстоящие трудности сколько- 
то пугают вас или настораживают как 
главу администрации большого посе
ления?

—Да это будет только в радость! И ра
дость будет общая. Я из тех, кто никакой 
работы не страшится, а наоборот ищет 
ее. И таких нас здесь большинство.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что отправился я в Ир
бит на “Казанскую” - в самую пору сбора гри
бов и ягод. Сбочь Екатеринбургского тракта 
кучковались торговцы с корзинками черни
ки, малины, лисичек... Помнится, раньше лес
ные дары заготавливали больше для себя, а 
нынче, похоже, нужда заставляет людей идти 
в боры, чтобы заработать копейку. Многие 
хозяйства развалились. Кто-то подался на 
заработки в город, кто-то живет за счет лич
ного подворья, кто-то занялся извозом. Как 
никогда, валом повалила из деревень моло
дежь: никакой перспективы.

В предыдущий приезд в Свердловскую 
область (пять лет назад) я впервые услышал 
о братьях - Анатолии и Валерии Никифоро
вых, возглавляющих ирбитские колхозы “Рос
сия” и “Урал”. И в том, и в другом - по две 
тысячи коров. Приличные надои. Сорокацен- 
тнеровые урожаи зерновых. Удивился: как 
добиваются таких результатов? “Благодаря 
сметливости руководителей, - ответили мне 
в министерстве сельского хозяйства и про
довольствия области. - Когда стали давить 
из Москвы на селян, отказались переимено
вывать колхозы и вообще рушить прежнюю 
систему организации производства. И в ко
нечном итоге - не проиграли...” Захотелось 
съездить к Никифоровым, посмотреть на их 
хозяйства.

Мой попутчик - заместитель министра об
ластного министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Михаил Николаевич Копы
тов не скрывал досады:

-Осталось еще разок нагнуть крестьяни
на, и он вряд ли больше поднимется... Разго
воров о нацпроекте много, а реальной-то по
мощи деревне как не было, так и нет. Сред
няя зарплата у селян - 3-5 тысяч рублей. Мо
локо, мясо, другую продукцию отдаем, счи
тай, по себестоимости. Цены на энергоре
сурсы, технику, горючее - запредельные. 
Даже такому крепкому хозяйству, как колхоз 
“Россия”, очень трудно заполучить льготный 
кредит на строительство нового животновод
ческого комплекса на 1200 коров с доильным 
залом и родильным отделением. Требуют за
лог в 150 миллионов рублей. Целиком все 
хозяйство заложить, и то вряд ли хватит. А 
разве с техникой проще? Да, существует ли
зинг, но за покупку трактора ли, комбайна 
надо платить ежегодно в течение десяти лет 
по 5 процентов. Дороговато. Если просто 
взять в банке кредит, то получится лишь 2 
процента. Вот только не каждому дадут день
ги. А самое главное, что беспокоит, это стре
мительное сокращение числа работающих в 
сельском хозяйстве. Судите сами. К началу 
2005 года численность занятых на селе со
ставляла у нас 57 тысяч человек, а к январю 
этого года - на 6 тысяч меньше... Купим тех
нику, а кого посадим за руль?

- Ирбитские-то хозяйства выживают, - 
замечаю я.

- Здесь традиционно высокая культура 
земледелия, - продолжил Копытов. - Недав
но создали агрофирму “Ирбитскую” в соста
ве четырех сельхозпредприятий и местного 
молочного завода. Подчеркну: государствен
ного. И сразу производство молока пошло в 
гору.

- Сколько сырья принимает молокозавод 
в день?

- До трехсот тонн.
- А по какой цене?

В слобопе — не на воде
Уральские крестьяне живут надеждой на щедрый колос

- Первый сорт - семь рублей пятьдесят 
копеек.

- Устраивает?
Копытов усмехнулся:
- Для крестьян - маловато. Переработчи

ки тоже жалуются, что работают на пределе. 
В основном цены диктует торговля. Высоко 
задерешь - никто продукцию брать не будет. 
Потому и сокращается поголовье скота.

- И на личных подворьях?
- До начала перестройки у населения было 

120 тысяч коров, осталось втрое меньше. Со
ответственно и молочка... Пытаемся возро
дить закупки излишков. Приобрели двадцать 
молоковозов для индивидуальных предпри
нимателей, мобильные пункты приема - с хо
лодильниками, пастеризаторами. Но не всех 
устраивает закупочная цена. Скажем, в глу
бинке еще сдают, а вот в Белоярском и Сы- 
сертском районах предпочитают продавать 
молоко на рынках - по 12-15 рублей за литр. 
Пока особого всплеска - мол, дайте мне еще 
одну корову - что-то не видно. Тут прослежи
вается прямая связь с коллективными хозяй
ствами. Просел сильный колхоз - и личные 
подворья хиреют: где взять сенца, зерна, 
комбикормов? Намного экономичнее, когда 
хозяйство - вроде “России” - сдает по 40 
тонн молока в день, а не по 2-3 тонны, как 
другие. Попробуй окупи затраты на технику!

- Но все-таки молоко рентабельно?
- Как считать... Заводы-то не делают за

готовки металла на год вперед, а хозяйства в 
сенокосную пору вынуждены сразу выклады
вать огромные средства на кормовой запас. 
Где их взять? Залезают в долговую яму... На 
момент дефолта в 1998 году соотношение 
литра молока и солярки было один к одному. 
Сейчас: один к двум. Если кто-то и выживает, 
то только за счет нищенской зарплаты. Мно
гие годами не видят “живых” денег. А ведь 
поговаривают об очередном повышении цен 
на топливо... Куда вывернет сельская эконо
мика? С зимы на молокозаводах лежит без 
движения натуральное масло: никто не бе
рет. А в магазинах торгуют новозеландским, 
австралийским, французским - подчас низ
косортным, а бывает, и просто поддельным. 
Что ж, мы враги сами себе?

- Выходит, так...
Въехали в большое село Покровское. 

Вдоль реки, на протяжении семи километров, 
черные невзрачные избы.

- Какое тут хозяйство? - интересуюсь у 
Копытова.

- Был совхоз “Покровский”, занимался 
птицеводством и животноводством. Потом 
сдал... На его базе птицефабрика “Средне
уральская” создала агрофирму “Артемовс
кий”. Самое большое поле зерновых: девять 
тысяч гектаров. Сюда же вывезли часть пти
цы. Есть коровы, овцы, лошади. Хозяйство 
ожило.

- Жилье-то строят?
- Мало. Пока не развернулись... Для мо

лодых специалистов выкупили несколько до

мов, а на большее денег нет.
- Упомянули про овец... Куда шерсть, кожи 

сбывают?
Собеседник словно ожидал этот вопрос, 

тяжко вздохнул:
- Вот тоже проблема. На баранине еще 

кое-как деньжонки зарабатываем, а состри
женная шерсть лежит в углу: никому не нуж
на. Овчины - выбрасывают. Впрочем, как и 
свиные шкуры. Заготовители принимают 
лишь кожсырье крупного рогатого скота. Зато 
ходим в турецких и китайских дубленках, но
сим импортную обувь...

Мелькнул дорожный указатель: село Шог- 
риш. Те же черные избы, разрушенная цер
ковь, остов фермы...

- Был совхоз “Шогринский”. Лет пять, как 
обанкротился, - перехватил мой взгляд Ми
хаил Николаевич. - Поля отошли агрофирме 
“Артемовский". Пятьсот гектаров обрабаты
вает фермер Василий Семенович Исаков. 
Держит коров, свиней, выращивает зерно. 
Кстати, как раз ему дали один из молоково
зов, чтобы собирал молоко у частников...

“Это у дороги такой разор, а что в глубин
ке?” - подумал я. Удивительно: век за веком 
проходят, а пейзаж русской деревни мало 
меняется - серость, убогость, нищета... Как 
будто две России сосуществуют рядом: одна 
- пресыщенная, самодовольная, циничная, 
другая - обобранная, униженная, бесправ
ная. Оно и впрямь: никакого просвета у крес
тьян впереди. Словно в подтверждение моих 
мыслей перед глазами предстала еще одна 
хиленькая деревенька. Как объяснил Копы
тов, земли эти некогда принадлежали совхо
зу “Лебедкинскому”. Теперь тут СПК - всего 
триста коров. Тяжело хозяйству, хотя имеет 
пять тысяч гектаров пашни. Обработать всю 
не хватает силенок.

- А много по области пустующих земель? 
- спрашиваю замминистра.

- Примерно 200-250 тысяч гектаров. Часть 
полей - никудышные, но и доброй пашни по
рядочно зарастает лесом.

- Приходи, работай!
Собеседник вскинул брови:
- Легко сказать! В землю надо наперед 

вложить немалые средства, чтобы она зара
ботала. Причем - “длинные” деньги. Резуль
тат будет не завтра и не послезавтра. А нын
че все хотят поскорей урвать куш - как на 
нефти: купил, продал - выручку в карман. В 
сельском хозяйстве так не бывает.

- Совсем худо на севере - в Серовском, 
Гаринском, Верхотурском районах, - вырва
лось у меня.

- Там ссыльные жили. Старики умерли, 
молодежь разбежалась. Пахать, сеять неко
му. Ориентируемся на Красноуфимский, Та
лицкий, Белоярский, Алапаевский, Ирбитс
кий районы, где и земли, и климат получше. 
Двадцать шесть сельхозуправлений. Подчи
няются не главам районов, а непосредствен
но министерству. Так легче управлять...

Проговорили с Копытовым о деревенских

проблемах все три часа, пока добирались до 
Ирбита. От него я узнал, что недавно возро
дили знаменитую ярмарку. Правда, проводят 
ее летом. Народу съезжается порядочно, но 
размах, конечно, не тот, что был в старые 
времена. С интересом всматривался я в ку
печеские хоромины на бывших торговых ули
цах, расходящихся от Соборной площади. 
Увы, из десятка храмов сохранилась лишь 
Сретенская церковь, где ныне ведется рес
таврация. В городе краеведческий музей, 
драматический театр, картинная галерея. 
Захотелось взглянуть на северный мост че
рез Ирбитку, откуда брала начало дорога на 
Верхотурье. Спокойное течение воды в вы
соких берегах, кусты лозняка, а дальше - 
поля, поля, поля...

Центральная усадьба колхоза “Россия” - 
в селе Килачевское. На въезде машинный 
двор. У ворот выстроились комбайны, трак
тора, автомашины: вот-вот - жатва. Под го
рой - контора. Не ожидал, что председатель 
Анатолий Сергеевич Никифоров окажется 
столь моложавым: светловолос, подтянут, 
улыбчив. Хотя за плечами полсотни лет. С 
первых минут расположил к себе сибирской 
основательностью, рассудительностью, не
спешностью. Что-то было в нем от тех “воль
ных и охочих” людей, что поселились здесь 
четыре века тому назад. Сели в “уазик" и по
ехали по хозяйству.

- Родом я из местной деревни Фочи, - 
словно читая мои мысли, поведал Анатолий 
Сергеевич. - Почти что Сочи, да только отды
хать было некогда. Места живописнейшие! 
Верховье Ирбитки. Полно всякой рыбы: со
рожки, окуня, щуки... Запомнил рассказ деда, 
Степана Петровича, как он в детстве ездил с 
отцом в Ирбитскую слободу на ярмарку: “Мо
роженые осетры, говорил, поленницей лежа
ли у пассажа. Вот было диво-то!” Фоче на
шей не повезло: попала в разряд неперспек
тивных. Снесли. Пришлось уехать. В семье 
было шестеро детей: четверо ребят и две 
девчонки. Все встали на ноги, выучились. А 
малая родина тянет к себе. Каждое лето 12 
июня - в день рождения покойной мамы - 
собираемся гуртом и едем на то место, где 

стоял родной дом. Слеза прошибает... Отцу 
- 83 года, живет с внуком. Всю жизнь прора
ботал управляющим Белослудского отделе
ния. От веку крестьяне держались за земли, 
и надо было очень постараться, чтобы поле 
за околицей вдруг стало им чужим...

- Вашему-то колхозу завидуют...
- Могли бы и мы сбиться с торной дороги, 

если бы поддались “реформам”, - ответил 
Никифоров. - Истина-то не новая: разорять 
легче, нежели создавать. Помню, когда цены 
на все стали скакать чуть ли не каждый день, 
народ заволновался - мол, надо бы зарплату 
поднять. В соседних хозяйствах так и сдела
ли. А где деньги брали? Резали коров, пока 
фермы не опустели. А я своим так сказал: 
“Лишимся стада - лишимся работы. Выби
райте...” Тяжело было, но выдюжили. Исправ
но платили все налоги. Никаких долгов! А тут 
- дефолт. Ситуация на рынке изменилась: 
спрос на молоко возрос. В колхозную кассу 
потекли денежки. Поголовье коров даже уве
личили, а соседи оказались в банкротах: что 
продавать-то?

- Сколько же всего скота в хозяйстве?
- Шесть тысяч голов. Молочное стадо с 

1600 коров нарастили до 2012. Средний на
дой по прошлому году составил 6818 кило
граммов. Больше трех тысяч свиней, две сот
ни лошадей.

- А лошади-то зачем?
- Ну как без них? - встрепенулся Анато

лий Сергеевич. - Выручают на мелких рабо
тах. Да и ребятишкам отрада...

- Много детей в селе?
- Триста сорок учеников в школе. Рождае

мость превышает смертность.
- Значит, неплохо живут люди?
- Грех жаловаться... Стабильная зарпла

та, у многих - подворье. Помогаем зерном, 
сеном, комбикормами. Задумает кто постро
ить дом - даем ссуду сто тысяч рублей и сто 
кубометров леса. Стройся!

Проехали мост через речушку Лягу. По обе 
стороны - луговины с клевером, люцерной, 
викой. Показалась деревенька Шарапова.

- Тут у нас ферма на триста пятьдесят го
лов скота, - пояснил Никифоров. - А дальше 

- Чернорицкое, Мельниковское отделения. 
Всей земли почти двенадцать тысяч гекта
ров, в том числе семь с половиной тысяч 
гектаров пашни. В прошлом году намолоти
ли двадцать три тысячи тонн зерна. Со сво
им зерном себестоимость молока куда ниже, 
чем в других хозяйствах. Но останавливать
ся на достигнутом нельзя. Иначе - труба! 
Съездил недавно в Германию. Там резко пе
ревооружили фермы, что и нам необходимо 
сделать. Например, раньше у нас в сенокос 
работало десять единиц техники, сейчас три 
“Ягуара" полностью обеспечивают потреб
ность животноводства в кормах. На фермах 
вместо молокопроводов смонтируем доиль
ные залы. Соответственно и доярок потре
буется меньше...

Вышли из машины. Поразила чистота вок
руг: асфальтовая площадка, цветники, по
беленные помещения. Нет тех гор навоза, 
что порой видишь на других фермах. Во всем 
чувствовалась хозяйская рука. Побывали и 
на животноводческом комплексе централь
ного отделения, где в этом году по нацпро
екту начнется строительство коровника на 
шестьсот голов. Рядом будет еще один та
кой же двор.

- Замаялись с проектированием, - вздох
нул Никифоров. - На строительную часть на
шли институт в Екатеринбурге, а технологи
ческую удалось заказать только в Москве. 
Разве нельзя было заранее подумать об 
этом? Разработали бы типовой проект, на 
месте - только привязка его. Было бы про
ще и дешевле...

Возвращались в Килачевское, когда сол
нце уже садилось за кромку леса. Анатолий 
Сергеевич привык работать допоздна: вез
де надо успеть побывать за день.

- Со старшим братом-то часто советуе
тесь? - спросил Никифорова.

- У Валерия тоже большое хозяйство. По
чти такое же поголовье скота. Он раньше 
меня возглавил колхоз “Урал”, и опыта, ес
тественно, побольше. Вообще у нас солид
ная династия хлеборобов. Первым закончил 
сельхозинститут брат Геннадий. Работал 
главным инженером хозяйства в Тюменской 
области. Затем получил диплом Валерий, за 
ним - я. Ныне - черед детей пробовать свои 
силы. У меня двое: сын Сергей и дочь Викто
рия, у Валерия - сыновья Анатолий и Алек
сей. Меньший закончил сельхозакадемию и 
работает исполнительным директором агро
фирмы “Ирбитская”. Старается, чтобы не 
ударить в грязь лицом. Фамилия-то обязы
вает...

Заночевать бы в Килачевском, побро
дить по окрестным лесам и лугам, поды
шать целебным настоем цветущих трав. 
Жизнь на селе неспешная, все идет своим 
чередом. Но все-таки чувствовалось при
ближение самой горячей поры - жатвы. И 
тут уж крестьянину не до разговоров, все 
думы об уборке хлеба. Провожая меня до 
машины, Никифоров по-простому пожал 
руку и улыбнулся:

- Деды наши раньше гордились: “В сло
боде - не на воде", вот и мы живем надеж
дой на щедрый колос...

Александр АРЦИБАШЕВ.
Свердловская область.
(«Сельская жизнь» № 61 

за 17—23 августа 2006 г.).
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■ ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

Петр Соколюк:

«Свой гороп надо любить»

—Петр Михайлович, что случилось с вашим городом? 
Знаю его лет около сорока и не могу узнать. Откуда денеж- 
ки? Муниципальный бюджет вдруг стал профицитным? Или 
нашелся богатый дядюшка за границей?

—Бюджет тот же, что и всегда. Он не стал в несколько раз 
больше. Пусть цифры другие, но соотношение доходной и рас
ходной части то же самое. Единственно, я считаю, что мы стали 
по-другому деньгами распоряжаться, по-другому к ним отно
ситься. Ведь иной раз погоду делают не деньги, а какие-то орга
низаторские решения.

Я говорю и о бюджетных средствах, и о помощи крупных пред
приятий, работающих на нашей территории. Это Тюменьтранс- 
газ, УГМК. Фирма, возглавляемая Андреем Анатольевичем Ко
зицыным, помогла однажды. А потом, видя, что мы не потемкин
ские деревни строим и не в землю деньги закапываем, помогает 
еще. Не то чтобы щедрее, но с большим доверием и желанием.

Стали мы собирать и своих предпринимателей, руководите
лей местных предприятий. Внушать им, что свой город надо лю
бить. Не только брать, но и отдавать. Вы, мол, сюда не переноче
вать приехали, а жить. Лицо города — не ваш карман, а ваши 
объекты.

Когда мы жили, как живется, считали, что сирый и убогий 
уровень — это нормально, то и претензий друг другу не предъяв
ляли. Теперь и у меня как представителя власти есть к части 
населения серьезные претензии. Конечно, больницы, детские 
сады, школы, дороги должна приводить в порядок местная 
власть. Но есть в городе и частные дома. Их должны приводить в 
порядок хозяева. Мы приняли решение составить опись всех 
домов, их состояния. Если это молодые и крепкие семьи — они 
должны позаботиться сами, чтобы палисадник был не повален
ный, а ровный и покрашенный, чтобы цветы росли, а не крапива.

Если же люди в силу возраста, состояния здоровья не могут 
содержать дом, как должно, — мы поможем. У нас второй год 
работает отряд главы города — школьники на каникулах. Мы им 
выдали краску, показали объекты, и они больше десятка частных 
домов привели в порядок. Глядя на эти симпатичные, разно
цветные фасады и ворота, некоторые хозяева тоже взялись за 
ремонт.

Очень хочу, чтобы меня правильно поняли: все мы в этой жиз
ни кому-то обязаны. Я не Дед Мороз, который рассыпает подар
ки. А жители города — не дети, которые только и должны эти 
подарки подбирать. У них тоже есть обязанности — перед горо
дом, перед властью. Нельзя, чтобы один сорил, а другой за ним 
бежал да подбирал. Каждый должен внести свою лепту.

—Хоть вы и не Дед Мороз, но о подарках к юбилею, види
мо, позаботились. Конечно, жителям Ивделя приятно прой
тись по центру города, но им не менее важно то, что за 
фасадом. Какие социальные блага удалось сохранить или 
создать заново?

—К сожалению, от прежнего города остался только остов. Мно
гое пришлось наращивать заново. Каждая школа не видела ре
монта 25—30 лет, а то и больше. Здравоохранение — тоже. На 
ремонт роддома потратили пять миллионов. За отделение реа
нимации взялись. Терапии нужен ремонт. Смета на 16 милли
онов. Там и современная урологическая помощь предусмотре
на. Во имя здоровья мужчин, о чем не устает говорить губерна
тор.

Теперь о школах. Каждой из них мы хотим дать понять, что она 
нужна, она будет жить. Хоть это наша школа № 1, центральная и 
самая большая, хоть маленькая в поселке Денежкино, где всего 
девять учащихся. Мы там крышу отремонтировали. В школе по
селка Гидролизного за 53 года существования двери не меняли 
ни разу. Теперь двери кабинетов вполне современные, потолки 
«армстронг», окна пластиковые. В школе поселка Сама отремон
тировали отопительную систему. И так далее.

Можно немало сказать и по культуре. Музей 3—4 года стоял 

закрытый. Из семи залов работал один. Сегодня все залы обно
вили, освежили. Кинотеатр осовременили — пытаемся отвлечь 
людей от «видиков», от пива. Хочется, чтобы вернулось то вре
мя, когда выход в кино был семейным событием.

ДК «Химик» в поселке Гидролизном будем реконструировать. 
ДК Жданова в Полуночном рушится. Подлатаем и его. В городе 
делаем аллею на набережной — скамейки, светильники.

Хотя, честно говоря, хвастаться-то особенно нечем. Особен
но если сравнивать с уровнем других городов. На первых порах, 
когда мусор подобрали, я думал: как у нас здорово! А теперь 
вижу — проблем-то больше осталось, чем было решено. Хоте
лось бы, чтобы все взялись за дело, чтобы мы были вместе — и 
руководители, и рядовые ивдельчане.

—В канун юбилея уместно вспомнить, с каких занятий — 
начинался Ивдель и какие профессии сегодня определяют 
его лицо.

—И 175 лет назад, и 100 это были золотодобытчики. Новый 
импульс город получил в 30-е годы прошлого века. Сюда пришел 
ГУЛАГ. И основными профессиями стали лесозаготовительные. 
Рубили лес и «зоны», и Свердлеспром. До 4,5 миллиона кубов 
доходило в «звездные» годы. Тогда дрова считались отходами, а 
сегодня они едва ли не основная продукция для тех предприя
тий, что остались от леспромхозов-миллионников. К лесу добав
лялись марганец и железная руда из Полуночного, известняк 
Марсятского рудоуправления. Плюс лесохимия — в окрестнос
тях Ивделя построили гидролизный завод.

Сегодня трудно сказать, какое занятие главное. В городе, по
жалуй, малый бизнес.

іГОДц^
Ртйф

Газовики — это 850 человек из 27 тысяч жителей городского 
округа.

—Не сдает позиции горнодобывающая промышленность?
—Начинается разработка Тарньерского медноколчеданного 

месторождения силами Уральской горно-металлургической ком
пании. Выработают Тарньер — перейдут на Шемур, потом на 
Новый Шемур (это уже на территории Североуральска). Счита
ется, что УГМК пришла к нам лет на 30. Это пока по известным 
запасам. Что-то даст и доразведка.

На подъезде к Ивделю нам пообещали: сейчас вы увидите европейский город. 
Это было трудно представить. И дело вовсе не в том, что находится город 
восточнее 60-го меридиана, условной осевой линии Уральского хребта, а 
значит в Азии, а не в Европе. Просто всем, кто знает этот город издавна и не 
был в нем в последние годы, трудно сходу поверить даже губернатору, который 
на одной из пресс-конференций тоже говорил о преображении Ивделя.
Мы ведь привыкли, что самый северный город нашей области — суровый, 
деревянный, местами барачный. Хорош он по-своему — чистотой 
одноименной с городом реки, по которой в самый центр еще недавно 
захаживали таймени. Замысловатым рельефом — дома выстраиваются 
вдоль берега террасами. Роскошью деревьев, убереженных от 
лесоповала: здесь даже парк отдыха не просто парк, а кедровник.
А вот дворцов здесь не видывали. Разве что дворец культуры имени 
Дзержинского, построенный для учреждения, которое в разные годы 
называлось по-разному, а занималось одним — охраной «контингента», 
прибывшего сюда не по своей воле. Но дворец отслужил свое и пошел на 
слом. Вершиной местного градостроительства оставались панельные 
«брежневки» с плоскими крышами. До какого-либо украшательства не 
доходили не только руки, но даже и мысли.
И вот, приближаясь к своему 175-летию, бывший Никито-Ивдель несказанно 
помолодел и похорошел. На улицах появились цветники, скамейки, 
нарядные фонари, оград узор чугунный. На старые «казенные» здания 
«надели» новые фасады, фигурные черепичные крыши. Идет работа и с 
жилым фондом: облагораживают фасады, плоские кровли перестраивают 
на стропильные — и красивей, и надежней, промочек меньше.
С нового внешнего вида Ивделя мы и начали разговор с главой 

^Ивдельского городского округа П.СОКОЛЮКОМ.___________________________
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Щебень Полуночного будет востребован при строительстве 
дорог на Тюменский Север — железной и автомобильной.

— Петр Михайлович, вопрос диалектический: как в ва
шей социально-экономической и градостроительной по
литике балансировать между прошлым и будущим, эко
номикой и экологией, между новациями и традициями. 
Говорят, вы берете пример с ваших соседей по железно
дорожной ветке Ивдель—Обь, молодых «нефтяных» горо
дов. Но не потерять бы своего лица? Если видеть буду-

I Мэр Неделя Петр Соколюк.

I Отряд главы города на объекте

щее в разработке рудных залежей, то не загубить бы при
роду?

—Мы не копируем богатые города — хоть малый Югорск, хоть 
большой Екатеринбург. Берем из них то, что может вписаться в 
наши условия. Не будем строить массово каркасно-сборные 
объекты — торговые, развлекательные. Это времянки. Они не 
приживутся. Их стеклянные стены не будут определять облик 
будущих городов.

Нравится мне, как и многим, архитектура Петербурга. И 
Краснотурьинска — туда как бы частичка Питера перенесена. 
Хочется у этих городов чему-то поучиться. Взять двухэтажный 
супермаркет в кирпичном исполнении. Ориентируем хозяев, 
чтобы крыша была интересная, колонны. А не просто прямоу
гольная коробка.

—Вы и старые здания преображаете?
—Причесали, губы подкрасили. Не более того. Хотим отда

вать предпочтение 2—3-этажным домам, красивым, ухоженным. 
Строить блоками — квартира не в один этаж, плюс гараж. И 
человеку спокойнее, и городу лучше. Облик города мы не испор
тим. Бараков у нас не будет.

Я бываю в Югорске. За те деньги, которые они тратят, мы 
сделали бы побольше и получше. Многое там казенно смотрит
ся. Хочется больше тепла, человечности.

—Бог подарил вам рельеф, трудно осваиваемый, но ин
тересный...

—Это так. У нас все будет здорово и красиво. Лет через 30.
—И природу покорите?
—Все надо делать разумно. Быть «зеленым» и бедным — это 

тоже плохо. Насущные потребности человека надо удовлетво
рять. Что касается проектов разработки месторождений, то УГМК 
все требования выполняет, в том числе экологические. Не ду
маю, что мы потеряем статус зеленого уголка. А вот поставить и 
его на пользу городу, организовать туристский сервис пока не 
хватает средств. Это дело будущего.

—Как давно вы связаны с этим городом?
—Я здесь родился. Папа отбывал срок по «политической» ста

тье. Мама местная, из деревни 
Митяево. Здесь познакомились, 
поженились. Папу в 1954 году 
реабилитировали, восстановили 
и стаж, и все права.

Он работал бульдозеристом, 
мама бухгалтером. Жили в посел
ке, где соседями были сплошные 
ссыльные — те, кто где-то когда- 
то неосторожно высунул голову.

У родителей было хозяйство, 
огород, корова. Работали, не 
зная отпусков. Не хватало денег 
— подрабатывали. Я ходил с ма
мой мыть полы, отец топил в кон
торе печи.

Теперь вспоминаю об этом, 
когда вижу людей, которые чуть 
что, бегут: окажите помощь!

Я всегда мечтал идти по сто
пам отца, сесть за руль. Хотел ра
ботать на международных пере
возках, писал в Совтрансавто, со
бирал нужные бумаги. Но при
ехал после армии домой. И ос
тался здесь. Работал водителем 
автобуса. Первый в Ивделе авто
бус со шторками был мой. Я их 
сам сшил.

В 24 года по предложению коллектива (это тогда было модно) 
стал начальником автоколонны. Наши машины выполняли зару
бежные грузоперевозки — в Бельгию, Голландию, Германию, 
Францию. Четырнадцать лет работал в автохозяйстве, с 2001 
года — здесь, в городской администрации.

—Получается, что Ивделю вы уже ничего не должны. Есть 
ощущение, что в случае хорошего предложения можно про
должить карьеру в другом месте?

—Носить бумажки — не в моей натуре. Что-то построить, на
ладить, проложить — это мое. Привык принимать решения, ис
полнять их, отвечать за них. Мой город — не аэродром, с которо
го взлетел — и до свидания. Надо оставить запас прочности для 
тех, кто придет на мое место.

—Назовите главные составляющие этого «запаса».
—Главные задачи, которые нужно решать, — жилье и жилищ

но-коммунальное хозяйство.
У нас из двухсот тысяч квадратных метров жилья 17 тысяч — 

ветхое, 8 — аварийное. Там, где лачуги можно снести «меньшей 
кровью», мы их сносим.

Взяли «недострой», который простоял пять лет. Сдали его под 
дом для ветеранов. Взяли второй недостроенный дом. Одну сек
цию сдали. Готовим площадку под пятиэтажный дом — улица 
пятиэтажек будет на краю города. Потом плавно войдем в строи
тельство еще одной многоэтажки.

Кроме бюджетных средств будет и ипотека, с ее помощью, 
например, должна двигаться очередь в Тюменьтрансгазе — в 
ней на сегодняшний день 300 человек.

ЖКХ всегда было клубком проблем, особенно сейчас, когда 
мы собрали воедино сети разных предприятий.

Обратились к специалистам УГТУ-УПИ, они составили кон
цепцию, как вывести котельные на безубыточность. Ни один биз
нес не выживет, если не будет самодостаточным. Надеемся ре
шить проблему в ближайшие пять лет.

Ну а жилье — вопрос вечный. Сколько человек живет, столько 
желает жить лучше. Будем стараться.

Беседовала Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Информационное сообщение о провелении торгов
Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 

имущества Свердловской области", уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукционов по продаже:

1. Единым лотом объекта недвижимости, включающего 
памятник истории и культуры “Дом купца Ларькова”, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Советская, д. 52, и земельный участок под ним;

2. Единым лотом объекта недвижимости, включающего 
памятник истории и культуры “Дом с лавкой”, расположен
ный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советс
кая, д. 6, и земельный участок под ним.

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области 
от 19.07.2006г. № 3479 “Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры “Дом купца Ларькова”, расположенного по 
адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 52, Литер А, и земельного участка 
под ним”; Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.07.2006 г. № 3480 “Об 
условиях приватизации памятника истории и культуры “Дом с лав
кой”, расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д.6, ли
тер А, и земельного участка под ним”, Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 17.08.2006 г. № 3807 “О внесении изменений в Приказы 
МУГИСО от 19.07.2006 г. № 3479, от 19.07.2006 г. № 3480, от 
20.07.2006 г. № 3487”.

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти”.

4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 28.08.2006 г. 
по 21.09.2006 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12 .00, с 13.00 до 15.00 по местному 
времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, д. 111, к. 234, тел. (343)350-85-94.;

2) в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб 
№ 22 (Палицын Р.А.), тел: 34355 382-25.

6. Дата определения участников аукционов - 22 сентября 
2006 г.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 

включающего памятник истории и культуры “Дом купца Ларько
ва”, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, д. 52, и земельный участок под ним площадью 477 
кв.м - 26 сентября 2006 года в 15.00 по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Революции, 16 (актовый зал);

2) аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры “Дом с лавкой”, рас
положенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Со
ветская, д. 6, и земельный участок под ним - 26 сентября 2006 
года в 16.00 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ре
волюции, 16 (актовый зал).

II. Сведения об объектах недвижимости, выставленных на 
аукционы

1. Объект недвижимости, включающий памятник истории 
и культуры “Дом купца Ларькова”, расположенный по адре
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и 
земельный участок под ним площадью 477 кв.м, имеет сле
дующие характеристики:

1) здание магазина, литер А, назначение нежилое, общая пло
щадь - 126,60 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52;

2) земельный участок из земель поселений, площадью 477 кв.м 
(кадастровый номер 66:44:01 01 033:0057), местоположение: обл. 
Свердловская, г. Ирбит, ул. Советская, 52, разрешенное исполь
зование - под объект торговли (магазин).

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику исто
рии и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства включают обязан
ность собственника:

1) обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, 
находящегося по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 52, неизмен
ность облика памятника и интерьера помещений в соответствии с 
особенностями памятника, являющимися предметом охраны. Осо
бенности памятника: объемно-планировочное решение в преде
лах капитальных стен, без пристроев; композиционное решение 
фасадов, архитектурное решение главного входа; многоскатная 
форма крыши; габариты и расположение капитальных кирпичных 
стен; лицевая кирпичная кладка и архитектурный декор фасадов; 
количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; мате
риал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; 
элементы декоративного убранства интерьеров; все виды арок, 
наличников и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кован
ных художественных изделий;

2) собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, 
ремонт, приспособление памятника для современного использо
вания в соответствии со своими потребностями, заданиями и пред
писаниями Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и ре
ставрация фасадов, в том числе гидрофобизация лицевой повер
хности; реставрация крыши и стропильной конструкции, водосли
вов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоля
ция кирпичных стен; реставрация архитектурного декора, ремонт 

оеставрация столярных изделий дверей и окон; ремонт пере- 
• рытия и пола; реставрация интерьеров; ремонт и замена подво
дящих сетей; ремонт инженерных сетей и оборудования памятни
ка; содержание системы продухов в исправном состоянии, прове
дение сезонных профилактических работ;

3) обеспечивать содержание памятника и всего связанного с 
ним имущества в надлежащем санитарном, противопожарном и 
техническом порядке, при этом не допускается ухудшение состо
яния или искажение предмета охраны. Собственнику запрещает
ся пристраивать (надстраивать) к памятнику какие-либо сооруже
ния и объемы, размещать инженерное оборудование, а также са
мовольно размещать инженерное оборудование и коммуникации 
на восточном фасаде; самовольно устанавливать или согласовы
вать установку рекламных и информационных носителей на па
мятник и перед его фасадами, а также дополнительных огражде
ний на памятнике или его территории; изменять количество, раз
мер, форму проемов, рисунок металлических решеток, самоволь
но изменять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию и рису
нок оконных переплетов и дверей, устраивать подвесные потолки 
или иным образом закрывать потолочный и настенный декор, из
менять планировку. Самовольно изменять отделку стен, потолка и 
пола помещений 1, 2 и 3, пробивать новые проемы в капитальных 
стенах;

4) памятник используется в нежилых целях для размещения 
магазина в соответствии с уставными задачами собственника при 
условии обеспечения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охран
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок на участие в аукционе.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
(специалиста)

Требования к кандидатам:
- высшее техническое (электроэнергетическое) образование;
- опыт работы по специальности, желательно - в сфере нормирования 
потерь электроэнергии в сетях, энергосбережения. Знание электро
сетевого оборудования;
- знание ПК на уровне пользователя;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности.
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии трудовой книж
ки и диплома об образовании представляются по адресу: пр. Ленина, 
34, комн. 611.

Справки по телефону 371-62-07.

Уведомление о запросе предложений
1. Заказчик ОАО “Инженерный центр энергетики Урала", 620075, Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим объявляет о проведении от
крытого запроса предложений на поставку OEM-лицензий Windows ХР 
Home Edition (470 шт.), для чего приглашает подавать свои предложе
ния.
2. Документация по запросу предложений размещена на сайте  
в разделе «Закупки».

www.iceu.ru

3. Предложение должно быть подано до 17 часов местного времени 
28.08.2006 г. по факсу (343) 350-82-36 или e-mail: . Оригина
лы документов принимаются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Перво
майская, 56, а/я 171, ком.517.

kmv@iceu.ru

4. Контактные телефоны:
по техническим вопросам - Глуховцев Павел Валерьевич, тел. 
(343) 350-82-42;
по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, тел. 
(343) 350-82-36.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижимос
ти - 539 900 (пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот) рублей, в 
том числе земельного участка - 20 700 (двадцать тысяч семьсот) 
рублей, памятника истории и культуры (здания) - 519 200 (пятьсот 
девятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС - 79 200 (семьде
сят девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка за участие в аукционе - 107 980 рублей.
Величина повышения начальной цены аукциона (“Шаг аукциона”) 

- 5 399 рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус

тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме ука
занного налога в начальной цене объекта недвижимости.

2. Объект недвижимости, включающий памятник истории и 
культуры “Дом с лавкой”, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и земельный 
участок под ним, имеет следующие характеристики:

1) Здание магазина, Литер А, нежилого назначения, площадью 
460,30 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Советская, д. 6;

2) Земельный участок из земель поселений, площадью 351,9 кв.м 
(кадастровый номер 66:44:01 01 022:0031), местоположение: обл. 
Свердловская, г. Ирбит, ул. Советская, 6, разрешенное использова
ние - под объект недвижимости, являющийся памятником истории 
и культуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по 
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и 
культуры) областного значения, а также охранно-арендным догово
ром с Папиным С.К. от 05.05.99 г.

Основные условия охранного обязательства включают обязан
ность собственника:

1) обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, на
ходящегося по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 6, неизменность 
облика памятника и интерьера помещений в соответствии с осо
бенностями памятника, являющимися предметом охраны. Особен
ности памятника: объемно-планировочное решение в пределах ка
питальных стен XIX века, в том числе пристрой (литер Б и Б1); ком
позиционное решение фасадов, архитектурное решение главного 
входа; двухскатная форма крыши с венчающими декоративными эле
ментами; габариты, форма и расположение капитальных кирпичных 
стен и свода; отделка и архитектурный декор фасадов; количество, 
форма и размеры оконных и дверных проемов; материал, форма, 
рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; элементы декора
тивного убранства интерьеров; все виды арок, порталов и штука
турных тяг; все виды литых, сварных и кованных художественных 
изделий;

2) собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, 
ремонт, приспособление памятника для современного использова
ния в соответствии со своими потребностями, заданиями и предпи
саниями Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и рестав
рация фасадов, в том числе гидрофобизация лицевой поверхности; 
ремонт крыши и стропильной конструкции, водосливов; ремонт и 
реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных 
стен; реставрация архитектурного декора, ремонт и реставрация 
столярных изделий дверей и окон; ремонт перекрытий, свода и по
лов; реставрация интерьеров; ремонт и замена подводящих сетей; 
ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; содержание 
системы продухов в исправном состоянии, проведение сезонных 
профилактических работ;

3) обеспечивать содержание памятника и всего связанного с ним 
имущества в надлежащем санитарном, противопожарном и техни
ческом порядке, при этом не допускается ухудшение состояния или 
искажение предмета охраны. Собственнику запрещается пристраи
вать (надстраивать) к памятнику какие-либо сооружения и объемы, 
размещать инженерное оборудование на западном и южном фаса
дах, а также самовольно размещать инженерное оборудование и ком
муникации на дворовых фасадах; самовольно устанавливать или со
гласовывать установку рекламных и информационных носителей на 
памятник и перед его фасадами, а также дополнительных огражде
ний на памятнике или его территории; изменять количество, размер, 
форму проемов, рисунок металлических решеток, самовольно изме
нять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных 
и дверных блоков, устраивать подвесные потолки или иным образом 
закрывать потолочный и настенный декор, изменять планировку. Са
мовольно изменять отделку стен, потолка и пола помещений 1 и 2 на 
1 этаже, пробивать новые проемы в капитальных стенах;

4) памятник используется в нежилых целях для размещения ма
газина в соответствии с уставными задачами собственника при ус
ловии обеспечения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охранно
го обязательства по объекту недвижимости осуществляется по мес
ту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижимос
ти - 1 443 700 (один миллион четыреста сорок три тысячи семьсот) 
рублей, в том числе земельного участка - 15 900 (пятнадцать тысяч 
девятьсот) рублей, памятника истории и культуры (здания) - 
1 427 800 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч восемь
сот) рублей, включая НДС - 217 800 рублей.

Сумма задатка за участие в аукционе - 288 740 рублей.
Величина повышения начальной цены (“Шаг аукциона”) - 14 437 

рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус

тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме ука
занного налога в начальной цене объекта недвижимости.

III. Общие условия участия в каждом из объявленных аук
ционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе

деральным законом “О приватизации государственного и муници
пального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрес
ти выставленный на аукцион объект недвижимости, (далее - пре
тендент) обязано осуществить следующие действия: в порядке, 
предусмотренном настоящим информационным сообщением, по
дать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на 
счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук
ционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде

рации на счет СОГУ “Фонд имущества Свердловской области" по 
следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное го
сударственное учреждение “Фонд имущества Свердловской облас
ти”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810400000000006 в ОАО “СКБ-БАНК” кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не по
зднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин
формационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с 
этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступив
шие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен
тов и требования к их оформлению.

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом фор
ме.

2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан
ка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за
датка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен
ными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля
рах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное до
казательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должнос
тных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления с проставлением пе
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре
шения органа управления претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю 
отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде нотариально заверенных копий рее
стра владельцев акций или выписки из него - для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридичес
кого лица, их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста
новленном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукцио
нов

В день определения участников аукциона продавец рассматри
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принима
ет решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они офор
млены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном сооб
щении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец призна
ет аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные учас
тниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки уча
стника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинает
ся с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла
шаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его ос
новные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аук
циона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карто
чек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, указыва
ет на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер
шается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи по ито
гам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство с 
Министерством культуры Свердловской области. Договор купли- 
продажи с победителем аукциона заключается после подписания 
им охранного обязательства с Министерством культуры Свердлов
ской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона от зак
лючения в указанный срок договора купли-продажи объекта недви
жимости или от подписания охранного обязательства задаток ему 
не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука
занного договора купли-продажи, а результаты аукциона аннулиру
ются организатором торгов. Оплата объекта недвижимого имуще
ства покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи объекта недвижимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствую
щих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет 
государственную регистрацию перехода права собственности на 
данное имущество и оформление прав на земельный участок.

20 сентября 2006 года в 14 часов состо
ится общее собрание участников доле
вой собственности на земельные участ
ки бывшего колхоза имени Тимирязева 
для определения порядка распоряжения 
владения и пользования земельными учас
тками, находящимися в долевой собствен
ности.

Собрание проводится по адресу: Богда- 
новичский район, село Троицкое, улица Ле- 
нина, 194.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2006 г. № 715-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальные правила 
обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением

Правительства Свердловской области
от 26.07.2005 г. № 585-ПП

В связи с изданием приказа Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 10.05.2006 г. № 55 “О внесении измене
ний в Типовые правила обязательного медицинского страхования граж
дан”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Феде
рации 20.06.2006 г. № 7946, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальные правила обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории Свердловской области, утвержденные постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 585-ПП “Об утверж
дении Территориальных правил обязательного медицинского страхо
вания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 29 июля, № 230— 
231), изменения, изложив пункт 10 в следующей редакции:

“10. Договор ТФОМС со страховой медицинской организацией зак
лючается на основе Типового договора и регулирует взаимоотношения 
ТФОМС и страховой медицинской организации.

ТФОМС не имеет права отказать страховой медицинской организа
ции (ее филиалу) в заключении договора при наличии у последней зак
люченных договоров обязательного медицинского страхования со стра
хователями, договоров на оказание лечебно-профилактической помо
щи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования в полном 
объеме.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту: 3-этажный 27-квартирный жилой дом со стенами из 
каменных материалов и чердачной крышей, І-я очередь строитель
ства в п.г.т. Мартюш Каменского городского округа Свердловской 
области.
1. Информация о застройщике
Муниципальное унитарное предприятие “Отдел капитального стро
ительства” муниципального образования“Каменский городской ок
руг”
Начальник Уфимцев Анатолий Николаевич.
Адрес: г. Каменск-Уральский, 623418, пр. Победы, 97а, тел. 
34-22-02, факс 34-23-73.
Учредитель: Комитет по экономике и управлению имуществом му
ниципального образования “Каменский городской округ” (согласно 
устава).
Часы работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вид лицензируемой деятельности (согласно лицензии серия Д 
283407 № ГС-5-66-01-22-0-6643000350-001661-1); дата 10.10.2002 г. 
Срок ее действия 10.10.2007 г. Орган, выдавший эту лицензию: 
Государственный Комитет Российской Федерации по строитель
ству и жилищно-коммунальному комплексу. Наименование деятель
ности полностью, что указано в лицензии: строительство зданий и 
сооружений II уровня ответственности: выполнение функций заказ
чика-застройщика.
Сведения о регистрации:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц: серия 66 №004822716, выдано Межрайон
ной ИФНС России №22 по Свердловской области от 14.06.2006 г. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 66 
№002371694 выдано Межрайонной ИФНС России №22 по Сверд
ловской области от 21 февраля 1992 г.
Финансовое состояние застройщика:
- величина собственных денежных средств: нет
- финансовый результат текущего года: положительный
- размер кредиторской задолженности: нет
2. Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации:
- Строительство: 3-этажный 27-квартирный жилой дом со стенами 
из каменных материалов и чердачной крышей.
Строительство ведется в одну очередь.
Срок реализации проекта с июля 2006 г. по 31 марта 2007 г.
Разрешение на строительство №2 от 02 июня 2006 г. выдано Адми
нистрацией Муниципального образования “Каменский городской 
округ”
Права застройщика на земельный участок:
Постановление главы муниципального образования “Каменский го
родской округ” “О предоставлении земельного участка для строи
тельства многоквартирного дома”, сроком на 11 месяцев в аренду", 
№630 от 31.05.2006 г.
При наличии на участке сооружений указываются собственники - 
нет.
Местоположение объекта - согласно акта выбора земельного учас
тка места размещения объекта.
Описание участка под строительство
Посадка здания на участке осуществлена на основании генплана 
застройки квартала и проекта застройки №ЦКС - 12/06-ГП. Зе
мельный участок для застройки квартала находится в п.г.т. Мартюш 
Каменского городского округа Свердловской области. Площадь зе
мельного участка, предоставленная для застройки составляет, 
2816,0 кв. м. Проектом предусмотрено благоустройство и озелене
ние участка, размещение площадок отдыха. Согласно проекту заст
ройки, разработанному СООООФ “Центр качества строительства”, 
на прилежащих к проектируемому дому территориях возможно раз
мещение открытой автомобильной стоянки. Объект расположен в 
квартале, ограниченном улицами Ленина, Совхозной, Гагарина.
Характеристика объекта
Строящийся объект представляет собой 27-квартирный 3-этажный 
жилой дом со стенами из каменных материалов и чердачной кры
шей. Площадь застройки - 789,8 кв. м.
Общая площадь квартир - 1586,71 (с учетом холодных помещений) 
Состав квартир:
1-комнатные квартиры - 270,72 - 6 кв. 
2-комнатные квартиры - 961,71 - 16 кв. 
3-комнатные квартиры - 354,28 - 5 кв. 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата
цию строящегося многоквартирного дома определяется ПОС (про
ектом организации строительства) и инвестиционными намерени
ями генподрядной организации в зависимости от ее возможности: 
Срок ввода - II квартал (март) 2006 года.
Приемка в эксплуатацию объекта.
Приемка объекта в эксплуатацию производится постановлением 
главы МО “Каменский городской округ” “О вводе в эксплуатацию 
объекта” при предоставлении застройщиком полного комплекта 
исходно-разрешительной документации, согласованной в установ
ленном законом порядке.
Перечень организаций и органов государственной власти местного 
самоуправления, представители которых участвуют в приемке мно
гоквартирного дома:
представители администрации МО “Каменский городской округ”; 
представители органов строительного надзора;
представители эксплуатирующей организации;
организации, выдавшие технические условия на подключение 
объекта к инженерным сетям.
Перечень организаций, осуществляющих основные строительно
монтажные работы (подрядчиков): генподрядчик - ООО “Монолит- 
Строй", директор Прошкин В.П., лицензия - серия Д-713097 № ГС- 
5-66-01-27-0-6670104415-007215-1 от 10 апреля 2006 г., адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, дом 4, тел. (3439) 34-34-90.
Субподрядные организации: определяются генеральным подряд
чиком.
Начальник Уфимцев А.Н.
Ведущий экономист Смирнова К.В.
Главный бухгалтер Маслова Л.М.
Юрисконсульт Панин Д.В.
Ответственный за подачу декларации в средства массовой инфор
мации Уфимцев А.Н.
Дата 21.07.06 г.

http://www.iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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ТРУДОВОМ ПОДАРОК УРАЛА ЕДИНОМ РОССИИ
Важнейшие пусковые объекты 2006—2008 гг. 
сельского хозяйства Свердловской области
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Предприятия агропромышленного комплекса
В молочном животноводстве:

ОАО «Агрофирма «Патруши» Сысертского района
- строительство молочного комплекса беспривязного содержания коров на 1200 голов. Срок реализации проек

та - 4 года. При выходе на проектную мощность производство молока увеличится в 1,5 раза. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди объекта - октябрь 2006 года.

ОАО «Косулинское» Белоярского района
■ реконструкция молочного комплекса на 800 голов. Реализация проекта позволит увеличить производство 

молока на 1,0 тыс. тонн. Срок сдачи первой очереди - октябрь 2006 года.

СПК «Витимский», г. Первоуральск
- реконструкция второй очереди молочного комплекса под беспривязное содержание коров на 400 голов. 

Работы будут завершены к октябрю 2006 года.

Совхоз «Сухоложский» Сухоложского района
- завершение строительства животноводческого двора под беспривязное содержание ремонтного молодняка 

крупного рогатого скота, что позволит увеличить валовой прирост молодняка на 20 тонн — 2006 год.

ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского района
- окончание реконструкции животноводческого корпуса (отделение «Кочнево») под беспривязное содержание 

коров; оборудование телятника сосковыми поилками (каждая на 25 голов), действие которых контролируется 
компьютерной установкой - 15 октября 2006 года;

- ввод в эксплуатацию нового молокопровода АДМ-8 на отделении «Октябрьский» - 1 сентября 2006 года;

Колхоз «Заветы Ильича» Ирбитского района
- окончание строительства доильного зала на молочном комплексе по беспривязному содержанию коров на 340 

голов с установкой оборудования фирмы «Профимилк», Италия - 1 октября 2006 года.

Колхоз «Дружба» Ирбитского района
- строительство трех облегченных ангаров для беспривязного содержания коров и доильного зала с установкой 

оборудования фирмы «Профимилк», Италия - апрель 2007 года.

По программе увеличения объемов производства мяса:

ЗАО «Пригородное» Ирбитского района
• реконструкция и техническое перевооружение (оборудование фирмы «Биг Дачмен», Германия) двух свиновод

ческих корпусов, рассчитанных на содержание 1500 голов в каждом (2006-2008 гг.). При выходе на проектную 
мощность производство мяса свиней увеличится на 40 %;

- ввод в эксплуатацию отделения для поросят на 900 голов и маточника на 80 станков на площадке Новгородов- 
ской СТФ - ноябрь 2006 года;

- строительство корпуса по содержанию хряков на 70 голов и станции искусственного осеменения - 2008 год.

ЗАО «Талицкое» Талицкого района
- реконструкция корпуса доращивания и откорма поросят на 3200 голов с установкой оборудования фирмы 

«Роксел», Бельгия - август 2006 года;
- ввод в эксплуатацию нового маточника на 100 станков на площадке Троицкой СТФ, оснащенного технологи

ческим оборудованием производства фирмы «Биг Дачмен», Германия - сентябрь 2006 года.

ФГУСП «Сосновское», г. Екатеринбург
- завершение строительства комплекса по откорму свиней в филиале «Первомайский», оснащенного технологи

ческим оборудованием бельгийской фирмы «Роксел» - 1 сентября 2006 года.

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» Пригородного района
- ввод в эксплуатацию 19 корпусов комплекса для выращивания свиней с установкой оборудования финской 

фирмы «Пелонпая»; завершение работ по строительству и оборудованию санитарной бойни - ноябрь 2006 года.

ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района
- завершение реконструкции комплекса на 1200 голов свиней, оснащенного технологическим оборудованием 

фирмы «Роксел», Бельгия - IV квартал 2006 года

ООО «БМК» Богдановичского района
- реконструкция и модернизация комплекса по выращиванию свиней (2006-2008 гг.). При выходе на проектную 

мощность поголовье свиней составит 12 тыс. голов, производство мяса достигнет 1350 тонн;

- строительство свинарника-маточника на 100 станков с установкой систем навозоудаления, сухого типа корм
ления и микроклимата (фирма «Роксел», Бельгия) - март 2007 года.

Колхоз «Родина» Богдановичского района
- завершение реконструкции и технического перевооружения отделения по откорму свиней на 1200 голов с 

монтажом автоматизированных систем сухого типа кормления и вентиляции (фирма «Биг Дачмен, Германия) - IV 
квартал 2006 года

ООО ОПХ «Артинское», Артинский район
- завершение восстановительных работ корпуса по откорму 1800 голов свиней с применением сухого типа 

кормления (отделение Чекмаш) - август 2006 года;
- завершение реконструкции откормочника на 2000 голов с установкой систем сухого кормления, навозоудале

ния и вентиляции финской фирмы «Пелонпая» - 1 сентября 2006 года.

По программе развития_птицеводства:_________________________________________________________________

ОГУП «Птицефабрика «Кировградская»
- реконструкция 8 птицеводческих корпусов для напольного выращивания мясной птицы на площадке «Север

ная» (г. В. Салда) - 2006 - 2008 гг. Дополнительный объем мяса составит 3,6 тыс. тонн.
- строительство корпуса родительского стада на отделении «Центральное» · IV квартал 2006 года.
- технологическая модернизация убойного цеха - IV квартал 2006 года.
- ввод в эксплуатацию корпуса ремонтного молодняка - 2007 год,

ООО «Птицефабрика «Богдановичская»
- реализация проекта комплексной реконструкции 16 корпусов содержания родительского стада с переводом 

на газогенераторное отопление - 2006-2007 гг. Производство инкубационного яйца составит 18,9 млн. штук в год.

ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»
- реконструкция 11 птицеводческих корпусов для напольного выращивания бройлеров - 2006-2007 гг. Выпол

нение проекта позволит получить дополнительно 4000 тонн бройлерного мяса в год.
- пуск в эксплуатацию 2-х комплектов камер термообработки и копчения, что позволит увеличить производство 

колбас на 2 тонны в смену - 2007-2008 гг.

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»
- реконструкция залов цеха выращивания бройлеров с установкой 12 комплектов клеточного оборудования - 

2006-2008 гг. Выполнение проекта позволит получить дополнительно 1000 тонн бройлерного мяса в год.

ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская»
- реконструкция 4 птицеводческих корпусов для клеточного выращивания бройлеров - 2006-2008 гг. Дополни- 

тельный объем мяса составит 240 тонн в год.

ООО «Нижнетагильская птицефабрика»
- реконструкция птицеводческих корпусов с установкой 13 систем ниппельного поения птицы и пометных насти

лов - IV квартал 2006 года. Выполнение проекта позволит получить дополнительно 60 млн. шт. яйца в год.

ОГУП «Птицефабрика «Свердловская»
- внедрение автоматизированного яйцесортировального комплекса - 2006-2007 гг.

По развитию малых Форм хозяйствования:

Крестьянское хозяйство «Сосновый бор» (глава А.В.Гурьев)
- завершение реконструкции и системной технологической модернизации свиноводческого комплекса, что 

позволит увеличить поголовье свиней в два раза и довести производство мяса до 1000 тонн в год - ноябрь 2006 
года_______________________________________________________________________________________________________

По программе «Социальное_развитие села»____________________________________________________________

Артемовский городской округ, поселок Буланаш
- ввод газопровода протяженностью 22,8 км - 2008 г.

Гооодской округ Богданович, село Волковское
- завершение работ по газоснабжению котельной и жилого фонда (протяженность газопровода - 5,7 км) - 2007 г.

Таборинский муниципальный район, деревня Пальмино
- окончание строительства школы на 70 мест - III квартал 2007 года.

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

Решая задачу сбережения народа
Аграрный сектор экономики является одним из самых 
важнейших в народном хозяйстве России. От состояния 
сельского хозяйства во многом зависит экономическая, 
политическая, социальная обстановка в стране. Неслучайно 
президент России Владимир Владимирович Путин отметил, 
что «работа на земле — одна из самых благородных и 
интересных профессий. Будущее нашей страны — за 
сельским хозяйством».

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сельским вопросом занималось еще императорское Вольное эко
номическое общество, которое было создано в России в 18-м веке 
по инициативе императрицы Екатерины II. Одной из важнейших за
дач общества было «исправление земледелия и домостроительства». 
Важным примером преобразований в сельскохозяйственной сфере 
является реформа, проведенная Петром Аркадьевичем Столыпиным. 
Он рассчитывал создать слой крепких хозяйственников, предоста
вил им определенное экономическое и политическое равноправие 
через реформу местного управления. Премьер стимулировал труд 
инициативных крестьян, возлагал надежды на Крестьянский банк как 
средство оказания им помощи, разрабатывал меры и поддерживал 
переселение предприимчивых крестьян на новые земли в Сибири. 
Как говорил П.А. Столыпин; «Дайте государству 20 лет покоя внут
реннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Действи
тельно, сила аграрной реформы Столыпина перед Первой мировой 
войной вывела страну на первое место среди экспортеров пшеницы.

Несмотря на неоднозначные результаты коллективизации 30-х го
дов прошлого века, в советское время был заложен мощный фунда
мент для роста аграрного сектора, развитием которого занимались 
такие известные ученые, как И.В. Мичурин, К.А. Тимирязев, Н.И. Ва
вилов. Лозунгом советского земледелия стало высказывание Ивана 
Владимировича Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от приро
ды...» Отрасль энергично развивалась за счет освоения целинных 
земель, вовлечения в оборот северных территорий, значительного 
использования удобрений и средств защиты растений, механизации 
и технического оснащения хозяйств. До начала радикальных ре
форм, в 1989 году, в РСФСР действовало 12,9 тыс. государственных 
предприятий - совхозов - и 12,5 тыс. кооперативных предприятий — 
колхозов. В совхозах и колхозах работали 9,6 млн. человек, а их 
сельскохозяйственные угодья составляли 119 млн. гектаров.

Распад СССР и ликвидация планового хозяйства обнажили целый 
ряд системных проблем в сельском хозяйстве, в том числе по разви
тию животноводства, то есть обеспечению населения мясом и моло
ком, своим отечественным, натуральным. Одна из главных проблем 
— это опережающий рост цен на энергоносители. Если в ближайшее 
время не ликвидировать диспропорцию между сельским хозяйством 
и энергетическими отраслями, то мы не сдвинемся куда-то в поло
жительном направлении.

Кроме того, одной из важнейших проблем в сельском хозяйстве 
Российской Федерации остается низкая техническая оснащенность 
аграрного сектора. В этом году обеспеченность сельхозтоваропро
изводителей тракторами, зерноуборочными и кормоуборочными ком
байнами, косилками в сельхозорганизациях составляет от 39% до 
57%.

Без решения этих проблем невозможно обеспечить продоволь
ственную безопасность страны, решить основной вопрос современ
ной России, который сформулировал великий писатель Александр 
Солженицын: «Сбережение народа - вот главная задача, которая дол
жна стоять перед властью. Каждый её шаг должен быть направлен 
именно на это».

Для реализации идеи народосбережения, которую озвучил в сво
ем послании Федеральному Собранию Российской Федерации Пре
зидент Владимир Владимирович Путин, в стране началась реализа
ция четырех национальных проектов, в том числе по развитию сельс
кого хозяйства.

Национальный проект предусматривает субсидирование процен
тных ставок, когда используются либо банковский капитал, либо соб
ственные средства аграриев. Поэтому национальный проект - это не 
благотворительная раздача денег, речь идет о сугубо рыночных ме
ханизмах. Тем более, что Президент сформулировал основные прин
ципы государственной поддержки отрасли: «Обязательно нужно под
держивать сельское хозяйство, но формы и инструменты этой под
держки должны быть эффективными...».

Действительно, государственные инвестиции, направленные на под
держку села, используют многие страны, в частности, в Европейском 
Союзе, где частным компаниям компенсируют затраты на строитель
ство инфраструктуры в перерабатывающих отраслях. Если Германия 
не стесняется тратить на это солидные деньги, почему такая постанов
ка вопроса должна кого-то коробить в России? Тем более, что для нас 
вопрос стоит еще острее. Кроме всего прочего, речь идет о том, кто 
будет жить на ныне заброшенных пространствах нашей страны, осо
бенно за Уралом? Россия, проводя сельскохозяйственную политику, 
должна дать ответ, способна ли она удержать за собой те территории, 
которые она занимает, и подтвердить свой статус «державы».

НУЖНЫ «ТОЧКИ РОСТА»
Очевидно, в сельском хозяйстве, как в металлургии и машино

строении, нам нужны «точки роста» — с одной стороны сильные, 
мощные предприятия, которые соответствуют мировым стандартам 
в технологиях, в организации труда, в управлении бизнесом, а с дру
гой - эффективные фермерские хозяйства, экономически активное 
сельское население. Один из способов создания таких «точек» — 
кооперация, горизонтальная интеграция. И здесь государство с по
мощью льгот должно мотивировать, подтолкнуть процесс объедине
ния малых сельхозпроизводителей в структуры, способные в новых, 
рыночных условиях совместно решать вопросы технологического пе
ревооружения, сбыта продукции, маркетинговой политики.

Президент России дал всем ясный сигнал своего отношения к 
сельскому хозяйству. И этот сигнал надо воспринимать как импульс 
к действию на всех уровнях власти.

Губернатор и правительство Свердловской области понимают, что 
успех национального проекта зависит от активности каждой из сто
рон: власть, товаропроизводитель, человек труда. Важнейшая наша 
задача сегодня - дойти до каждого, кто готов участвовать в этом 
деле, создать самые благоприятные условия и оказать реальную 
помощь организациям сельского хозяйства, фермерам, владельцам 
личных подворий.

Если говорить о Свердловской области, то для региона характер
но высокоразвитое сельское хозяйство. Так, площадь посевных пло
щадей в области самая большая на Урале, половина их занята под 
кормовыми культурами, что способствует развитию молочно-мясно
го животноводства. Вокруг городов и промышленных центров орга
низовано пригородное хозяйство с посевами картофеля, овощей. В 
области развито также пчеловодство.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции и пище
вых продуктов в 2006 году по предварительной оценке у нас составит 
около 60 млрд, рублей или 102,6 процента к уровню 2005 года, в том 
числе производство сельскохозяйственной продукции- 32,5 млрд, 
рублей, пищевых продуктов - 27,5 млрд, рублей.

В структуре валового регионального продукта области продукция 
агропромышленного комплекса составляет 12,7 процента, в том чис
ле сельского хозяйства — 7 процентов. Сельскохозяйственным про
изводством в области занимаются 427 сельскохозяйственных орга
низаций, 896 фермерских хозяйств и 262,1 тысячи личных подсоб
ных хозяйств.

Еще в 1990 году мы приняли программу продовольственной бе
зопасности Свердловской области и вот уже 15 лет активно зани
маемся решением всех вопросов, связанных с жизнью селян. Наша 
конечная цель — выйти на самообеспечение, кормить население 
продуктами собственного производства, причем без «штурмовщи
ны» и «кампанейщины». По этому поводу Владимир Владимирович 
Путин сказал, что нам надо решать аграрные вопросы «без битв и 
без военных лозунгов. Нужна ритмичная, хорошо организованная 
работа с положительным результатом для сельского хозяйства и 
страны».

Для развития села у нас в Свердловской области в соответствии с 
приоритетами и целями, поставленными в Послании Президента Рос
сийской Федерации, принят и действует целый ряд документов, в 
том числе «Концепция обеспечения продовольственной безопасно
сти населения Свердловской области на периоддо 2015 года», обла
стной закон «О государственном регулировании сельскохозяйствен
ного производства», долгосрочная областная государственная це
левая отраслевая программа «Развитие сельского хозяйства в Свер
дловской области». Ежегодно Правительством Свердловской облас
ти принимается постановление «О государственной поддержке аг
ропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета».

Стратегическими направлениями программы развития сельского 
хозяйства в нашем регионе являются развитие молочного животно
водства, свиноводства, птицеводства, а также поддержка личных под
ворий. Необходимость принятия такой программы вызвана низкими 
темпами роста объемов производства молока и мяса во всех катего
риях хозяйств, постоянным снижением в них поголовья крупного ро
гатого скота, в том числе коров и свиней.

В целях поддержки производства животноводческой продукции 
из средств областного бюджета в 2005 году было направлено около 
500 млн. рублей. Субсидии выплачены 280 предприятиям и органи
зациям агропромышленного комплекса, включая крестьянские (фер
мерские) хозяйства.

Следует отметить, что на реализацию приоритетного националь
ного проекта «Развитие АПК» в Свердловской области направляется 
более 80 процентов от общего объема средств, выделяемых из об
ластного бюджета на развитие сельскохозяйственного производства. 
Так, в 2006 году по направлению «Ускоренное развитие животновод
ства» запланировано 1077,6 млн. рублей, по направлению «Стимули
рование малых форм хозяйствования в АПК и создание условий по 
закупу сельскохозяйственной продукции у населения» — 65,5 млн. 
рублей, по направлению «Обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов на селе» — 60,1 млн. рублей.

За 6 месяцев 2006 года на реализацию приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК» в Свердловской области из средств 
областного бюджета направлено 536,4 млн. рублей, в том числе по 
направлению «Ускоренное развитие животноводства» — 471,5 млн. 
рублей, по направлению «Стимулирование малых форм хозяйство
вания в АПК и создание условий по закупу сельскохозяйственной 
продукции у населения» — 36,8 млн. рублей

Программой развития молочного животноводства на 2006—2010 
годы предусматривается увеличение объема производства молока 
в общественном секторе к 2010 году до 427,5 тыс. тонн при росте 
продуктивности дойного стада до 4500 килограммов на 1 корову и 
увеличении поголовья коров до 100 тысяч голов.

При реализации национального проекта ускоренное развитие жи
вотноводства планируется осуществить за счет увеличения произ
водства мяса птицы, свиней и овец.

Например, реализация программы «Развитие птицеводства Свер
дловской области в 2006—2010 годах» позволит повысить произво
дительность труда в птицеводстве на 12 процентов, а уровень рен
табельности возрастет в 1,5 раза, повысятся доходы предприятий, 
организаций и трудящихся.

Для обеспечения отрасли животноводства в области разработа
на и действует программа развития кормопроизводства.

Вторым приоритетным направлением в реализации национально
го проекта является стимулирование развития малых форм хозяй
ствования в агропромышленном комплексе.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области 
выделяются субсидии из областного бюджета на производство жи
вотноводческой продукции, а также повышение плодородия почв, 
расширение посевов зерновых и зернобобовых культур. Для того, 
чтобы фермеры получили доступ к рынкам снабжения и сбыта, услу
гам по переработке продукции, обработке земельных участков, раз
рабатывается региональная программа по развитию сельскохозяй
ственной потребительской кооперации. В 2006-2007 годах планиру
ется создание 14 потребительских кооперативов. За первое полуго
дие 2006 года в области создано 2 сельскохозяйственных коопера
тива: потребительский «Фортуна» в Артинском районе и кредитный 
«Велес» в Пригородном районе.

Приоритетным направлением работы отрасли является развитие 
личных подсобных хозяйств. В прошлом году на Среднем Урале было 
зарегистрировано 896 крестьянских хозяйств. Они произвели 10 про
центов зерна, почти четверть от общего объема картофеля, выра
щенного на полях Свердловской области.

Считаю, что в активную экономическую деятельность надо вов
лечь все сельское население — от пенсионеров до школьников. Каж
дой семье должно быть выгодно держать скот, сдавать на перера
ботку молоко и мясо, а мы обязаны создать для этого все условия.

Для поддержки животноводства в хозяйствах области мы акцен
тируем внимание на приобретение у населения молока, мяса, карто
феля и овощей. Например, к 2010 году планируем закупать молока 
от населения до 15 тыс. тонн ежегодно. Для этого на средства облас
тного бюджета приобретено 3 единицы оборудования по охлажде
нию молока на сумму 1,16 млн. рублей и 15 единиц транспортных 
средств для сбора молока на сумму 5,2 млн. рублей.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА

Третьим приоритетным направлением национального проекта яв
ляется социальное развитие села. Естественно, что сохранение кад
ров в агропромышленном комплексе невозможно без повышения 
уровня жизни на селе, в том числе строительства жилья. В нацпроек
те на эти цели выделено два миллиарда рублей. Речь идет о субси
дировании строительства жилья. 30 процентов берет на себя Феде
рация, 40 процентов - региональный бюджет, и 40 процентов - рабо·»

тодатель. Если эта программа будет реализована за два года, то 
даст серьезный толчок тому, что молодые кадры, современные спе
циалисты придут на село. А кадры — это одна из важнейших состав
ляющих модернизации отрасли.

Правительством Свердловской области ежегодно принимается 
областная целевая программа «Социальное развитие села, кото
рая направлена на создание условий для закрепления молодых спе
циалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере, а 
также коренное улучшение жизни селян за счет строительства жи
лья, школ, детских садов, роста зарплаты, обустройства сел и по
селков так, чтобы они по уровню комфорта не отличались от горо
дов.

В минувшем году построено и приобретено 6818 квадратных мет
ров общей площади жилья. За счет оказания финансовой поддержки 
индивидуальным застройщикам на территории 13 муниципальных 
образований построено 47 жилых домов, приобретено 13 домов (в 
целом 5697 квадратных метров). В течение года молодым специали
стам - учителям, врачам и работникам учреждений культуры в сельс
кой местности 19 районов предоставлены с оплатой в рассрочку 24 
квартиры. Нынче на строительство и приобретение жилья на селе 
планируется выделить 35 миллионов рублей. К августу 2006 года 
улучшили жилищные условия 19 молодых специалистов, построено 
827 кв. метров жилья.

Уже есть реальные результаты нашей социальной политики на 
селе. Так, около 40 процентов выпускников аграрного колледжа и 
Свердловской сельскохозяйственной академии возвращаются на 
работу в родные деревни и поселки.

Техническое перевооружение отрасли - еще одна из важнейших 
задач ближайшего периода. Существует необходимость закупки со
временной техники, так как сегодня из-за несовременной уборки 
зерна мы теряем его 200—300 тонн ежегодно (сегодня область поку
пает 130 комбайнов в год). Для этого предстоит использовать феде
ральные и областные лизинговые схемы. Кроме того, предприятия 
могут получить 50-процентное субсидирование из областного бюд
жета на покупку сельхозтехники. Тем более, что для селян наши ма
шиностроители разработали и начали выпускать современную тех
нику. В рамках приоритетного национального проекта по развитию 
сельского хозяйства на ФГУП «Уралвагонзавод» идет выпуск про
пашного интегрального трактора РТМ-160, который прошел все ис
пытания и включен в государственный реестр сельскохозяйственной 
техники. В ООО «НПО «Экспериментальный завод» г. Реж разработа
на и производится перспективная посевная машина «Чародейка», 
которая по своим характеристикам значительно лучше импортных 
аналогов. Новый уральский трактор и сеялка составили эффектив
ный посевной комплекс.

Среди основных стратегических задач в развитии АПК — интегра
ция сельхозпроизводителей - создание агрофирм. Такой опыт у нас 
имеется: успешно работает агрофирма в Артемовском районе.

Идет процесс создания ООО «Агрофирма «Ирбитская». В нее вой
дут государственное предприятие Ирбитский молочный завод, кол
хозы им. Свердлова и «Прогресс», два СПК. Таким образом, агро
фирма объединит 18 населенных пунктов.

За счет соединения производства и земельных ресурсов в еди
ный комплекс увеличится производство сельхозпродукции, возрас
тет зарплата работников, сформируется единая социальная инфра
структура. Правительство Свердловской области одобрило пред
ставленный бизнес-план по созданию агрофирмы.

Самое главное, что в сельском хозяйстве у нас реализуется це
лый ряд конкретных проектов. Например, в агрофирме «Патруши» 
занимаются молочным животноводством, производством зерна и 
кормов. Новый этап - строительство высокотехнологичного молоч
ного комплекса, финансирует которое «Уральская горно-металлур
гическая компания».

Животноводческий комплекс рассчитан на 1200 голов крупного 
рогатого скота. Первую очередь, на 600 голов, планируется сдать 
уже осенью этого года. В новых стенах животные будут содержаться 
в комфортных условиях, при этом агрофирма перейдет на беспри
вязное содержание крупного рогатого скота. Новейшая технология 
позволит снизить себестоимость производства молока, компьюте
ризировать основные процессы. Так, каждая корова получит свой 
микрочип, а в компьютере будет значиться под цифровым кодом. 
Создание животноводческого комплекса даст новое дыхание селу 
Патруши. Этот проект в животноводстве позволит оздоровить эконо
мику района, освоить десять тысяч гектаров земли. В это же время 
ОАО «Косулинское» Белоярского района завершит реконструкцию 
первой очереди молочного комплекса на 800 голов. Осенью текуще
го года намечено сдать вторую очередь молочного комплекса СПК 
«Витимский» в г. Первоуральске. Совхоз «Сухоложский» завершает 
строительство животноводческого двора, что позволит увеличить 
валовой прирост молодняка на 20 тонн. Качественно новые техноло
гии применяет ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского района. В 
рамках реконструкции животноводческого корпуса (отделение «Коч
нево») телятник будет оборудован новыми поилками, действие ко
торых контролирует компьютер.

В августе ЗАО «Талицкое» завершит модернизацию корпуса дора
щивания и откорма поросят на 3200 голов с установкой оборудова
ния фирмы «Роксел» (Бельгия) и введет в эксплуатацию новый ма
точник, который оснащен немецким технологическим оборудовани
ем. Девятнадцать корпусов комплекса для выращивания свиней с 
оборудованием финской фирмы «Пелонпая» пустит в ноябре 2006 
года ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» Пригородного района. 
Реконструкцию свиноводческих комплексов проводят ОПХ «Артинс
кое» и ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района, ООО 
«БМК» и колхоз «Родина» Богдановичского района.

В птицеводстве у нас также внедряются современные техноло
гии. Здесь в числе лидеров — ОГУП «Птицефабрика «Кировградс
кая», которая реконструирует 8 птицеводческих корпусов для выра
щивания мясной птицы на площадке «Северная» (г. В. Салда) и стро
ит корпус родительского стада на отделении «Центральное». В этом 
году намечено провести технологическую модернизацию убойного 
цеха. Перевести на газогенераторное отопление 16 корпусов плани
рует в ближайшие два года ООО «Птицефабрика «Богдановичская». 
Производство инкубационного яйца в этом случае составит 18,9 млн. 
штук в год. ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» в будущем 
году реконструирует 11 птицеводческих корпусов для напольного 
выращивания бройлеров. Проект позволит получить дополнительно 
4000 тонн мяса в год, а пуск в эксплуатацию двух комплектов камер 
термообработки и копчения позволит увеличить производство кол
бас на 2 тонны в смену. Получить дополнительно 1000 тонн бройлер
ного мяса в год намерены за счет реконструкции производства на 
«Птицефабрике «Рефтинская». На три года рассчитана реконструк
ция 4 птицеводческих корпусов для клеточного выращивания брой
леров в ООО «Нижнетагильская птицефабрика». Также селяне наме
рены обновить птицеводческие корпуса с установкой 13 систем нип
пельного поения птицы и пометных настилов, что позволит дополни
тельно производить 60 млн. шт. яйца в год. Новый автоматизирован
ный яйцесортировальный комплекс будет введен в строй в 2006— 
2007 гг. на «Птицефабрике «Свердловская».

В целом, реализация национального проекта по развитию сельс
кого хозяйства позволит в Свердловской области к 2009 году довес
ти объемы производства зерна до 832 тыс. тонн, картофеля - 1142 
тыс. тонн, овощей — 330 тыс. тонн, молока — 690,6 тыс. тонн, мяса 
скота и птицы — 213 тыс. тонн, яйца — 1454 млн. штук.

Без всякого сомнения, сельское хозяйство сегодня надо рас
сматривать не только с точки зрения бизнеса и вопросов эко
номического потенциала, а как важнейшую составляющую, 
обеспечивающую качество жизни людей как в городе, так и на 
селе. Очень важно, что мы, развивая сельское хозяйство и 
реализуя механизмы его поддержки, доводим их до реальных 
граждан. Тем самым побуждаем деловую активность, разви
ваем предпринимательство, а люди начинают верить в свои 
силы. Это позволит нам восстановить не только экономичес
кие, но и духовные силы российских сел, которые веками пи
тали Отечество. Вот это и будет реальным возрождением на
шей великой державы.

В оформлении разворота использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ, 

Бориса СЕМАВИНА, Анатолия СЕМЕХИНА.
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Информационное сообщение о проведении торгов
1. Свердловское областное государственное уч

реждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
именуемый в дальнейшем “Организатор торгов”, со
общает о проведении аукциона по продаже единым 
лотом памятника истории и культуры “Дом купца Ми
хайлова”, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, и земельный 
участок под ним площадью 1557,00 кв.м.

Основание проведения торгов - Приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 20.07.2006 г. № 3487 “Об 
условиях приватизации памятника истории и культу
ры “Дом купца Михайлова", расположенного по ад
ресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, Приказ Мини
стерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 17.08.2006 г. 3807 
“О внесении изменений в Приказы МУГИСО от 
19.07.2006 г. № 3479, от 19.07.2006 г. № 3480, от 
20.07.2006 г. № 3487”.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложе
ний о цене имущества.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукци
оне 28 августа 2006 г. Дата окончания приема зая
вок на участие в аукционе 21 сентября 2006 года.

4. Время и место приема заявок:
1) рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 

по местному времени по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел: 
350-85-94;

2) рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному вре
мени по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Революции, 16, каб. № 22 (Палицын Р.А.), тел. 34355 
382-25.

5. Дата, время и место подведения итогов аукци
она - 14.00 26 сентября 2006 года по адресу: Сверд
ловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16 (акто
вый зал).

6. Объект недвижимости, включающий памятник 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, г. Ир
бит, ул. Пролетарская, 1, и земельный участок под 
ним имеют следующие характеристики:

1) Административное здание, литеры А, А1, А2, 
АЗ, А4, А5, нежилого назначения, общей площадью 
1496,7 кв.м, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, представ
ляющее собой памятник истории и культуры “Дом 
купца Михайлова”.

2) Земельный участок из земель поселений, пло
щадью 1557, 00 кв.м ± 13,8 кв.м (кадастровый номер 
66:44:01 01 021:0036), местоположение установле
но относительно ориентира памятник истории, рас
положенного в границах участка, адрес ориентира: 
обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, 
разрешенное использование - под объектом недви
жимости, являющимся памятником истории и куль
туры Свердловской области “Дом купца Михайло
ва”.

Объект недвижимости обременен охранным обя
зательством по недвижимому объекту культурного 
наследия (памятнику истории и культуры) областно
го значения.

Основные условия охранного обязательства вклю
чают обязанность собственника:

1) обеспечивать сохранность объекта культурно
го наследия, находящегося по адресу: г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, 1, неизменность облика памятника и 
интерьера помещений в соответствии с особеннос
тями памятника, являющимися предметом охраны. 
Особенности памятника: объемно-планировочное 
решение в пределах капитальных стен XIX века, в 
том числе крестообразная в плане форма мезонина; 
планировочное решение пристроев ХІХ-ХХ веков в 
пределах капитальных стен; характерный непрямоу
гольный рисунок плана; композиционное решение 
фасадов, архитектурное решение входов; сложная, 
многоуровневая скатная форма крыши с 4-мя фрон
тонами мезонина; габариты, форма, расположение 
и материал капитальных бутовых и кирпичных стен, 
сводов; отделка и архитектурный декор фасадов; ко
личество, форма и размеры оконных и дверных про
емов; материал, форма, рисунок и цвет столярных 
изделий дверей и окон; элементы декоративного уб
ранства интерьеров; все виды арок, порталов и шту
катурных тяг; все виды литых, сварных и кованных 
художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ 
по сохранению памятника, в том числе консервацию, 
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление 
памятника для современного использования в соот
ветствии со своими потребностями, заданиями и 
предписаниями Министерства культуры Свердловс
кой области.

Работы по сохранению памятника и его содержа
нию финансируются собственником. Примерный пе
речень работ: ремонт и реставрация фасадов; ре
монт и реставрация крыши и стропильной конструк
ции, водосливов; ремонт и реставрация фундамен
тов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; рес
таврация штукатурной отделки, архитектурно-лепно
го декора; окраска и гидрофобизация штукатурной 
отделки и архитектурно-лепного декора, ремонт и 
реставрация столярных изделий дверей и окон; ре
монт перекрытий, сводов и полов; реставрация ин
терьеров; ремонт и замена подводящих сетей; ре
монт инженерных сетей и оборудования памятника; 
содержание системы продухов в исправном состоя
нии, проведение сезонных профилактических работ;

содержание печей и дымовых труб, вентиляции в ис
правном состоянии.

3) обеспечивать содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, 
противопожарном и техническом порядке, при этом не 
допускается ухудшение состояния или искажение пред
мета охраны. Собственнику запрещается пристраивать 
(надстраивать) к памятнику какие-либо сооружения и 
объемы, размещать инженерное оборудование на улич
ных фасадах, включая западный и южный фасады ме
зонина, а также самовольно размещать инженерное 
оборудование и коммуникации на фасадах; самоволь
но устанавливать или согласовывать установку реклам
ных и информационных носителей на памятник и перед 
его фасадами, а также дополнительных ограждений на 
памятнике или его территории; изменять количество, 
размер, форму проемов, устраивать новые проемы в 
бутовых и кирпичных стенах XIX века, самовольно из
менять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию и 
рисунок оконных рам и дверей, устраивать подвесные 
потолки или иным образом закрывать своды, потолоч
ный и настенный декор, изменять планировку. Само
вольно изменять отделку стен, потолка и пола помеще
ний в пределах капитальных стен XIX века, разбирать 
печи и дымовые трубы.

4) памятник используется в нежилых целях в соот
ветствии с уставными задачами собственника при ус
ловии неизменности предмета охраны.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными 
документами, проектом договора купли-продажи, а так
же условиями охранного обязательства по объекту не
движимости осуществляется по месту приема заявок 
на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта 
недвижимости - 397 340 (триста девяносто семь тысяч 
триста сорок) рублей, в том числе земельного участка 
- 33 900 (тридцать три тысячи девятьсот) рублей, зда
ния памятника истории и культуры - 363 440 (триста 
шестьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей, вклю
чая НДС - 55 440 (пятьдесят пять тысяч четыреста со
рок) рублей.

Сумма задатка за участие в аукционе - 79 468 (семь
десят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб
лей.

В случае превышения цены продажи объекта недви
жимости, установленной по итогам аукциона, над его 
начальной ценой, сумма НДС в итоговой цене опреде
ляется пропорционально сумме указанного налога в на
чальной цене объекта недвижимости.

7. Участником аукциона может быть лицо, соответ
ствующее требованиям к покупателю в соответствии с 
ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” от 21.12.01 г. № 178-ФЗ (далее пре
тендент). Претендент должен подать заявку организа
тору торгов по установленной форме с приложением 
всех указанных в настоящем информационном сооб
щении документов, а также не позднее даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информацион
ном сообщении внести задаток на счет организатора 
торгов: Получатель - Свердловское областное государ
ственное учреждение “Фонд имущества Свердловской 
области", ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810400000000006 в ОАО “ОКБ-БАНК" кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756. Задаток вно
сится на основании подписанного с организатором тор
гов договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задат
ка на счет организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

8. Одно лицо может подать только одну заявку. За
явку от имени физического лица подает само это лицо 
или его представитель по доверенности. От имени юри
дического лица заявку подает лицо, уполномоченное 
действовать от имени данного юридического лица без 
доверенности, либо представитель по доверенности.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполне

нии, подтверждающий внесение претендентом задат
ка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- надлежащим образом оформленную доверенность 
на представителя, действующего от имени претенден
та, а также копию его паспорта;

- опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его представителем, в двух экземп
лярах;

- физические лица, подающие и/или подписавшие 
заявку в качестве претендентов или их представите
лей, предъявляют документ, удостоверяющий их лич
ность (копия прикладывается к заявке);

- юридические лица представляют нотариально за
веренные копии учредительных документов и свиде
тельства о государственной регистрации; иностранные 
юридические лица представляют документы, доказы
вающие их правовой статус в соответствии с законода
тельством страны происхождения (регистрации) и за
конодательством Российской Федерации; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и долж
ностных лиц юридического лица; письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о 
приобретении имущества, выставленного на аукцион, 
если это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента и/или законодательством 
страны происхождения (регистрации) претендента, 
подписанное соответствующими должностными лица
ми претендента и удостоверенное печатью претенден
та, либо заверенное нотариально; справку о крупности 
сделки и копию баланса на последнюю отчетную дату;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица за под
писью руководителя с приложением печати. Пред
ставляемые юридическим лицом документы должны 
по своему содержанию и по форме соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Документы, со
держащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не принимаются. Документы иностранных юридичес
ких лиц должны быть легализованы или апостилиро
ваны в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

9. В течение времени подачи заявок на участие в 
аукционе, а также в день подведения итогов аукцио
на в указанное в настоящем информационном сооб
щении время, участники аукциона представляют орга
низатору торгов свои предложения по цене приобре
тения объекта недвижимого имущества в письмен
ной форме, изложенные на русском языке и запеча
танные в отдельном конверте. Указанные предложе
ния должны быть подписаны участником аукциона (его 
полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и пропи
сью указаны разные цены, организатором торгов при
нимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
продажи, не рассматриваются. Время подачи пред
ложений о цене объекта недвижимого имущества в 
день подведения итогов аукциона с 10.00 до 10.20 
25.09.2006 года.

10. В день подведения итогов аукциона организа
тор торгов рассматривает заявки и документы пре
тендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора торгов задатков. По результатам рас
смотрения заявок и документов организатор торгов 
принимает оформленное протоколом решение о при
знании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с 
перечнем, опубликованным в настоящем информа
ционном сообщении, либо они оформлены ненадле
жащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счет, ука
занный в настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

При оглашении предложений о цене объекта не
движимого имущества помимо участника аукциона, 
предложение которого рассматривается, могут при
сутствовать остальные участники аукциона или их 
представители.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один 
участник, продавец признает аукцион несостоявшим
ся.

Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену за объект недви
жимого имущества. При равенстве двух и более пред
ложений о цене объекта недвижимого имущества по
бедителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

11. Договор купли-продажи объекта недвижимого 
имущества заключается между организатором тор
гов и победителем аукциона в установленном зако
нодательством порядке в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. В течение 5-ти дней с 
указанной даты победитель аукциона должен подпи
сать охранное обязательство с Министерством куль
туры Свердловской области. Договор купли-продажи 
с победителем аукциона заключается после подпи
сания им охранного обязательства с Министерством 
культуры Свердловской области. При уклонении (от
казе) победителя аукциона от заключения в указан
ный срок договора купли-продажи объекта недвижи
мости или от подписания охранного обязательства 
задаток ему не возвращается, победитель утрачива
ет право на заключение указанного договора купли- 
продажи, а результаты аукциона аннулируются орга
низатором торгов. Оплата объекта недвижимого иму
щества покупателем производится в порядке и сро
ки, установленные договором купли-продажи объек
та недвижимого имущества.

12. Победитель аукциона будет обязан самостоя
тельно и за свой счет осуществить в отношении при
обретенного на аукционе имущества необходимые 
действия по оформлению технической документации 
и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет государственную регистрацию перехо
да права собственности на данное имущество и офор
мление прав на земельный участок.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 5-ти рабочих дней по их пись
менному заявлению.

13. Организатор торгов находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. 
Телефон для справок - (343) 350-85-94.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1___ июля______ 2006 г.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
_____________________________ ОАО ''Уралтрансбанк"____________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес ____________РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б____________

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 468766 390000
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1037493 942692

2.1 Обязательные резервы 109892 91934
3 Средства в кредитных организациях 129474 89299
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 9249 0
5 Чистая ссудная задолженность 5527736 4288574
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 805 867
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 349429 295344
9 Требования по получению процентов 19124 22314
10 Прочие активы 38658 15409
11 Всего активов 7580734 6044499
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 741650 878090
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 5531807 3993809

14.1 Вклады физических лиц 3196225 2375324
15 Выпущенные долговые обязательства 363497 439146
16 Обязательства по уплате процентов 81399 45992
17 Прочие обязательства 26781 63111
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 3360 2391
19 Всего обязательств 6748494 5422539
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 94125 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 80156 56649
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 298346 265106
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 110655 -89892
27 Всего источников собственных средств 832240 621960
28 Всего пассивов 7580734 6044499
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 653655 599078
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 265039 448547
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: 370-15-90
" 22 и ______ августа_________2006 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Семенова Г.П.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-е полугодие 2006 года

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
_____________________________ ОАО "Уралтрансбанк"______________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовыйадрес _____________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 26_____________

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 85438 53563
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 396896 311096
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 504 242
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 482838 364901

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 91150 66357
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 182878 134448
9 Выпущенным долговым обязательствам 12306 22235
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 286334 223040
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 196504 141861
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 8126 980
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 24799 14824
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 1548 1663
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4628 -270
16 Комиссионные доходы 140980 105361
17 Комиссионные расходы 10311 16815
18 Чистые доходы от разовых операций 1342 837
19 Прочие чистые операционные доходы 2635 -3260
20 Административно-управленческие расходы 197886 166635
21 Резервы на возможные потери -29942 -167096
22 Прибыль до налогообложения 133167 -88550
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 22512 1342
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 110655 -89892

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П. 
Исполнитель Семенова Г.П. 
Телефон: 370-15-90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Заказчик, так же являющийся организатором конкурса, ОАО “Инженерный 

центр энергетики Урала”, 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171 на
стоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее — исполнители) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предвари
тельного отбора на право заключения:

ЛОТ№1. Договора на оказание услуг по созданию Brand book (Брэнд Бук).
ЛОТ№2. Рамочного договора на изготовление сувенирной и рекламной 

продукции в соответствии с разработанными стандартами.
2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят 

в следующем:
- на основании предложенной исполнителем концепции разрабатывается сис

тема корпоративной идентификации ОАО “Инженерный центр энергетики Урала” - 
Brand book (Брэнд Бук);

- в рамках этой системы по заявкам заказчика исполнитель поставляет сувенир
ную и рекламную продукцию в течение 2006-2007 гг.

3. Описание закупаемой продукции и условий договора, а также процедур кон
курса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена лю
бому поставщику по его письменному запросу.

4. Для участия в конкурсе необходимо до 12 часов местного времени 27.09.2006 
г. подать конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в конкурс
ной документации, по адресу: Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, ком.512.

5. Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия в 14 ча
сов 27.09.2006 г.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем 
за 7 дней до подведения итогов конкурса без каких-либо для себя последствий.

7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Каюрова Ирина Анатольевна, ул.Первомайская, 

56, ком.514, тел. (343) 350-68-74,
- по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анатольевна, ул.Перво

майская, 56, ком.512, тел.(343) 350-82-36.

25 сентября 2006 года в 10 часов в здании по адресу: Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.41, проводится общее собрание 
собственников земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Полевской район, г. Полевской, на землях АОЗТ СХП “Северское”, 
кадастровый номер 66:59:00 00 000:0096 со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определении порядка 
голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собственности зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяют
ся земельные участки в счет земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счет земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным участ

ком, находящимся в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями на совершение действий, пре

дусмотренных ст.14 закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 
18.07.2005г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, пред
ставителя собственников земельных долей.

6. Об избрании Согласительной комиссии собственников земельных до
лей и наделении ее отдельными полномочиями.

7. Об установлении порядка определения размера долей в общей соб
ственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), представи

телям собственников - надлежаще оформленную доверенность, подтверж
дающую их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал и 
копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.00.
Инициатором проведения общего собрания сособственников является 

ЗАО “Постиндустриальные технологии”.

22 ________ августа____________2006 г.
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА. ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля______ 2006 года

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
____________________ ОАО "Уралтрансбанк"______________________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес ____________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б____________

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 780730,0 626613,0

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12,6 12.5

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, тыс. руб. 175633,0 248871,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 175633,0 248871,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31707,0 4886,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31707,0 4886,0

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Заводов В.Г.

Сысоева Л.В.

Исполнитель
Телефон:

Семенова Г.П.
370-15-90

августа 2006
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2006 года № 169

г. Екатеринбург

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением “Свердловское региональное отделение 
Политической партии “Российская партия ЖИЗНИ”
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе

динением “Свердловское региональное отделение Политической партии 
“Российская партия ЖИЗНИ” списка кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области требовани
ям Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 
Избирательного кодекса Свердловской области (Акт о результатах про
верки от 21 августа 2006 года прилагается), Избирательная комиссия 
Свердловской области установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии 
Свердловской области 21 августа 2006 года вопроса о регистрации 
списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине
нием "Свердловское региональное отделение Политической партии 
“Российская партия ЖИЗНИ” и заверенного Избирательной комиссией 
Свердловской области 10 августа 2006 года, в его составе находится 15 
кандидатов.

Документы, представленные избирательным объединением “Сверд
ловское региональное отделение Политической партии “Российская 
партия ЖИЗНИ” в Избирательную комиссию Свердловской области для 
регистрации списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, соответствуют перечню, ус
тановленному Избирательным кодексом Свердловской области, поста
новлениями Комиссии.

В поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области избиратель
ным объединением “Свердловское региональное отделение Полити
ческой партии “Российская партия ЖИЗНИ” 11 августа 2006 года вне
сен избирательный залог.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пунк
та 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направи
ла в соответствующие государственные органы представления по про
верке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кан
дидатов при уведомлении о выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 
В ответах, полученных по состоянию на 21 августа 2006 года, расхож
дений по биографическим сведениям, представленным кандидатами в 
составе списка кандидатов, в части наличия (отсутствия) неснятой и 
непогашенной судимости, а также гражданства иностранного государ
ства, не установлено.

Однако, как следует из заключения Главного управления Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской области от 18.08.2006 г. 
№ 25-19-2389, полученного в соответствии с запросом Избирательной 
комиссии Свердловской области и подготовленного на основании пред
ставленных региональным отделением партии документов, проведен
ная 5 августа 2006 года конференция избирательного объединения 
“Свердловское региональное отделение Политической партии “Россий
ская партия ЖИЗНИ” по выдвижению списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
решению иных вопросов, связанных с участием в выборах, неправомоч
на.

Данный вывод Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области основывает на следующих обстоя
тельствах.

В соответствии с Уставом Политической партии “Российская партия 
ЖИЗНИ” (далее — Устав партии) конференция регионального отделе
ния партии проводится в случае создания в структуре регионального 
отделения партии местных отделений. Согласно пункту 6.2.2 Устава 
партии местное отделение создается по решению Совета регионально
го отделения. Пунктом 9.2.7 Устава партии предусмотрено, что резуль
таты заседания Совета оформляются в виде решений Совета. В распо
ряжении Главного управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области имеются три документа: протокол заседания 
Совета Регионального отделения партии № 19 от 10.05.2006 г., реше
ние Совета, принятое на этом заседании, и представленный 14 августа 
2006 года региональным отделением партии новый вариант решения 
заседания Совета Регионального отделения партии от 10 мая 2006 года. 
Как выявило Главное управление Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области, между вышеназванными документами 
имеются существенные расхождения: решение от 10.05.2006 г. и новый 
его вариант, представленный 14 августа 2006 года, не соответствуют

—ОБЩЕЕ число преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, осталось практически 
на уровне прошлого года, и по ряду таких пока
зателей, как, например, убийства, угон авто
транспорта, даже несколько снизилось. Вмес
те с тем, существует ряд тревожных тенденций, 
которые негативно влияют на криминальную об
становку в молодёжной среде.

Во-первых, это рост числа совершаемых под
ростками грабежей. Их количество, по сравне
нию с прошлым годом, возросло на 22 процен
та. На 14,2 процента стало больше разбоев. Так 
же, как и во втором полугодии прошлого года, 
растёт число несовершеннолетних, которые на
чинают употреблять наркотики. Если в прошлом 
году мы выявили 151 такого подростка, то в этом 
- уже 266. Критической я бы сегодня назвала 
детскую наркоситуацию в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле и Асбесте.

Неотъемлемой частью подросткового крими
нала становится и употребление алкоголя. В те
чении полугода 576 несовершеннолетних пере
ступили черту закона, будучи в нетрезвом со
стоянии.

И, как это ни парадоксально звучит, детская 
преступность в Свердловской области ...моло
деет : в этом году совершили общественно
опасные деяния 1385 ребят, которые по возра
сту не могут быть привлечены к уголовной от
ветственности.

— Ольга Николаевна, а если, как на уроке 
географии, взять карту Свердловской обла
сти и заретушировать её, исходя из насы
щенности территорий подростковым кри
миналом, какие районы окажутся наиболее 
чёрными?

—Самой чёрной окажется территория, об
служиваемая Кировградским ОВД. Подростко
вая преступность там по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года возросла на 109,1 
процента. Затем, Верхнесалдинский район (на 
75%), Тавдинский (на 72,5%), Пригородный рай
он Нижнего Тагила (на 46,3%) и Верх-Исетский 
район Екатеринбурга (на 46,2%).

— Это одна сторона медали, но есть и дру
гая: статистика отмечает в последнее вре
мя рост не только детской преступности, но 
и взрослой по отношению к подрастающе
му поколению. В прошлом году по стране 
было выявлено более 150 тысяч таких слу
чаев. Насколько актуальна эта проблема для 
Свердловской области?

— Очень актуальна. И особое беспокойство 
вызывает тот факт, что уже в течение ряда лет 
идёт рост, более чем на 30 процентов, преступ
лений, которые совершаются в отношении са
мих несовершеннолетних. В этом году было со
вершено 5262 преступления, жертвами кото
рых стали дети, 241 преступление совершено 
на сексуальной почве. В результате 32 ребёнка 
погибли, а 25 получили тяжкий вред здоровью.

Статистика показывает, что в большинстве 
случаев (56,4%) такие преступления соверша
ются пьяными взрослыми (35%) и ранее суди
мыми (27%).

■ ОФИЦИАЛЬНО

содержанию протокола заседания Совета № 19 от 10.05.2006 г., имею
щегося в Главном управлении Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области, а именно:

1) оба решения содержат сведения о количестве местных отделе
ний, а согласно протоколу вопрос о количестве местных отделений на 
заседании Совета не обсуждался;

2) оба решения содержат перечень территорий, где планируется 
проведение собраний по созданию местных отделений, а согласно про
токолу на заседании Совета такой перечень не обсуждался и не уста
навливался.

Вышеназванные протокол и решения вообще не содержат сведений 
о принятии Советом в соответствии с пунктом 6.2.2 Устава партии реше
ний о создании конкретных местных отделений на территории муници
пальных образований Свердловской области. При этом следует учиты
вать, что в соответствии с пунктом 8.1.8 Устава партии общее собрание 
местного отделения партии не вправе принимать решение о создании 
местного отделения. Согласно Уставу партии местное отделение партии 
может быть создано только по решению Совета регионального отделе
ния. Таким образом, местные отделения не были созданы в порядке, 
установленном Уставом партии. В связи с этим Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области сде
лан вывод о том, что у Совета регионального отделения не было осно
ваний для принятия решения о проведении Конференции. Совет в соот
ветствии с пунктами 9.1.2, 9.1.4, 9.1.6 Устава партии должен был при
нять решение о проведении Общего собрания регионального отделе
ния партии.

Кроме того, в заключении Главного управления Федеральной регис
трационной службы по Свердловской области отмечается, что пред
ставленное в Главное управление письмо за подписью Габинского Я.Л. 
и приложенный к нему вышеупомянутый новый вариант решения Совета 
регионального отделения партии от 10.05.2006 г., содержат подписи 
Габинского Я.Л., визуально несовпадающие с его подписями на ранее 
представленном решении заседания Совета (а также с образцами лич
ных подписей Габинского Я.Л., имеющихся в распоряжении Избира
тельной комиссии Свердловской области). Рабочей группой установле
но, что, действительно Габинским Я.Л. не подписывались вышеупомя
нутые документы и не направлялись в Главное управление Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской области.

В заключении Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области также констатируется, что достовер
ных данных, подтверждающих, что на собраниях местных отделений 
политической партии, на которых избирались делегаты на конферен
цию регионального отделения, присутствовали именно члены партии, 
не имеется, так как Свердловское региональное отделение Политичес
кой партии “Российская партия ЖИЗНИ” в нарушение статьи 38 Феде
рального закона “О политических партиях” и статьи 29 Федерального 
закона “Об общественных объединениях” эти данные в Главное управ
ление Федеральной регистрационной службы по Свердловской облас
ти не представило.

Таким образом, выдвижение списка кандидатов в депутаты Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области избира
тельным объединением "Свердловское региональное отделение Поли
тической партии “Российская партия ЖИЗНИ” осуществлено с наруше
нием порядка, предусмотренного федеральными законами “О полити
ческих партиях”, “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Избира
тельным кодексом Свердловской области и Уставом политической 
партии.

С учетом вышеизложенного, на основании пункта 15, подпункта “а” 
пункта 25 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации” и в соответствии со статьями 43, 44, 47, 51, подпунк
том 1 пункта 7 статьи 53, пунктом 8 статьи 75 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать избирательному объединению “Свердловское региональ
ное отделение Политической партии “Российская партия ЖИЗНИ” в 
регистрации выдвинутого списка кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Аннулировать свидетельство о регистрации инициативы выдвиже
ния избирательным объединением “Свердловское региональное отде
ление Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ” списка кан
дидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области и признать недействительной заверенную копию спис
ка кандидатов в депутаты Областной Думы, выданную избирательному 
объединению “Свердловское региональное отделение Политической 
партии “Российская партия ЖИЗНИ".

3. Направить письменное указание Уральскому банку Сберегатель
ного банка России по прекращению с 22 августа 2006 года финансовых 
операций, в том числе по оплате расходов со специального избиратель
ного счета избирательного объединения “Свердловское региональное 
отделение Политической партии “Российская партия ЖИЗНИ”.

4. Перечислить средства избирательного залога, внесенного изби
рательным объединением “Свердловское региональное отделение По
литической партии "Российская партия ЖИЗНИ”, в доход областного 
бюджета.

5. Направить в прокуратуру Свердловской области имеющиеся в Ко
миссии документы, свидетельствующие о фальсификации избиратель

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

"В любом случае дети 
являются жертвой..."
За последние полгода в Свердловской области в результате преступных деяний взрослых 
погибли 32 ребёнка. А сколько детей встало на преступную стезю?
Бородатый российский анекдот: “Почтальон стучит в дверь: “Откройте, вам 
телеграмма!”. Дверь отворяется, на пороге — карапуз с сигаретой в зубах. “Мальчик, 
распишись и получи телеграмму!”, — просит почтальон. “Не могу, дяденька, я ещё писать 
не умею!”, — отвечает мальчик.
Как быстро мчится время! Ещё пару десятилетий назад, этой, казалось бы, абсурдной, 
сценкой нас смешили с эстрады задорные юмористы. А сегодня...Самому юному 
правонарушителю, стоящему на учёте в екатеринбургской милиции, пошёл...седьмой год. 
Преступность — следствие беспризорности. По данным МВД, в нашей стране 
насчитывается порядка 3-5 миллионов малолетних беспризорников. А это - десятая 
часть детей, живущих в России!
Какова ситуация с детской беспризорностью и подростковой преступностью в 
Свердловской области? Каковы тенденции? С таких вопросов начался наш разговор с 
начальником подразделения по делам несовершеннолетних областного ГУВД 
подполковником милиции Ольгой РЯБОВОЙ.

В этом году мы выявили 303 факта жестоко
го обращения с детьми, по которым возбужде
но 276 уголовных дел. Составлено 922 прото
кола об административных правонарушениях в 
отношении взрослых, спаивающих несовер
шеннолетних спиртными напитками, 50 прото
колов - в отношении торговых работников, про
давших детям спиртное. К 702 безответствен
ным родителям применена крайняя мера - под
готовлены документы на лишение родительс
ких прав, 429 наших требований суды уже удов
летворили.

Если посмотреть на эту проблему террито
риально, то особенно остро она стоит в облас
тном центре: в отношении несовершеннолет
них в этом году было совершено 1652 преступ
ления, из которых раскрыты только 446.

— Как же предупреждаются такие пре
ступления?

— Занимаясь профилактикой, мы не рас
сматриваем преступления с точки зрения, со
вершил ли его сам ребёнок либо преступление 
совершено в отношении ребёнка: в любом слу
чае дети являются жертвой преступления, жер
твой обстоятельств, толкнувших их на непра
вомерный поступок.

Вопрос в том, какие меры нужно предпри
нять, чтобы ребёнок не тянул руку к чужому и 
жил в благополучной семье. Одной милиции эту 
проблему не решить. Мы это понимаем и ак
тивно взаимодействуем со всеми, как их назы
вают, субъектами профилактики: и обществен
ными, и государственными, на самом высоком 
уровне. Недавно, например, состоялся обстоя
тельный разговор с главами муниципальных об
разований и представителями вновь образо
ванных исполнительных органов государствен

ной власти — территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних, на котором были 
определены приоритеты профилактической ра
боты по предупреждению детской безнадзор
ности и криминала на вторую половину этого 
года.

— Ольга Николаевна, а в чём сегодня зак
лючается практическая составляющаяся 
борьбы с подростковой преступностью и 
беспризорностью?

— Сегодня, учитывая сезонность, мы рабо
таем в двух направлениях. Во-первых, совмест
но с социальными работниками и педагогами 
организовываем летнюю занятость попавших в 
сложную жизненную ситуацию школьников. А 
это дети, как правило, уже состоящие на учёте в 
правоохранительных органах. Летом у подрост
ка масса свободного времени, и мы стараемся, 
что бы он потратил его с пользой для себя и не в 
ущерб окружающим. У нас в области работает 
130 загородных оздоровительных лагерей, бо
лее тысячи расположено в школах.

Большое внимание уделяем подросткам 15 - 
18 лет. Мы понимаем, что у них совершенно 
иные интересы, чем у ребят, отдыхающих в оз
доровительных лагерях, поэтому, совместно с 
муниципальными органами по делам молодё
жи, через молодёжные биржи труда помогаем 
им найти временную работу, чтобы в течение 
летних каникул они смогли собственным тру
дом заработать деньги. Поверьте, для тех ре
бят, родители которых, например, злоупотреб
ляют алкоголем (а у 23 процентов, состоящих 
на нашем учёте подростков, родители ведут асо
циальный образ жизни), иной раз это единствен
ная честная возможность приобрести что-либо 
для себя к началу сентябрьских занятий.

ных документов избирательным объединением “Свердловское регио
нальное отделение Политической партии “Российская партия ЖИЗНИ”.

6. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, из
бирательному объединению “Свердловское региональное отделение 
Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ”, Верх-Исетской рай
онной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур
га с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де
путата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному ок
ругу № 4, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массо
вой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии

Свердловской области В.И. Райков.

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
“23” августа 2006 г. №42

г. Екатеринбург

О регистрации Боровика Е.М. кандидатом
в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4

Руководствуясь статьей 53 Избирательного Кодекса Свердловской 
области, проверив документы, представленные Боровиком Евгением 
Михайловичем, кандидатом в депутаты Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому од
номандатному избирательному округу №4 для регистрации на соответ
ствие требованиям положений Федерального закона “Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации” и Избирательного кодекса Свердловской 
области, Верх-Исетская районная территориальная избирательная ко
миссия г.Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной ко
миссии Верх-Исетского одномандатного избирательного округа №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Боровика Евгения Михайловича, 1982 года рож

дения, проживающего в г.Екатеринбурге, работающего генеральным 
директором ООО “ЧА-И”, выдвинутого избирательным объединением 
Свердловское областное отделение политической партии “Коммунис
тическая партия Российской Федерации”, кандидатом в депутаты Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

2. Внести кандидатуру Боровика Е.М. в избирательный бюллетень 
для голосования на дополнительных выборах депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

3. Выдать Боровику Е.М. удостоверение №3 о регистрации кандида
том в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избиратель
ному округу №4.

4. Направить до 25 августа 2006 года информацию о регистрации 
Боровика Е.М. кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одно
мандатному избирательному округу №4 в редакцию газеты "Областная 
газета”.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на сек
ретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 17 часов 42 минуты.

Председатель комиссии Д.В.Устинов.

Секретарь комиссии С.Н. Мелейко.

Во-вторых, и летом не прекратили свою ра
боту школьные инспекторы милиции. После 
того, как в конце мая завершились занятия в 
учебных заведениях, они выехали вместе с 
подопечными в загородные и школьные ла
геря отдыха. Разумеется, не отдыхать, а ра
ботать там над предупреждением подростко
вого криминала. В Пригородном районе, на
пример, в лагере "Линёвка”, где отдыхают 
воспитанники 124-й специализированной 
школы закрытого типа, школьный инспектор 
занимается не только обеспечением обще
ственного порядка, но и обучает подростков 
азам правовых знаний.

Кроме того, в августе перед школьными ин
спекторами встала очень серьёзная задача - 
совместно с педагогами составить социально
психологические портреты тех ребят, которые 
пришли в первый класс. А затем, уже в сентяб
ре, опять же вместе с педагогами, предстоит 
обойти пришкольные микрорайоны и выявить 
тех детей, которые по каким-то причинам не 
приступили к учёбе.

— Институту школьных инспекторов ми
лиции всего год. И перед первым сентября 
актуальный, наверное, для всех родителей 
вопрос: в школе сегодня учиться безопас
но?

— Недавно мы как раз подвели итоги дея
тельности школьных инспекторов. Существу
ют, конечно, проблемы становления этого ин
ститута, но руководители подразделений по де
лам несовершеннолетних городов области ка
тегоричны : учащиеся тех школ, где работают 
инспектора милиции, не совершают преступ
лений. Возьмём к примеру Ачитский район. 
Наши сотрудницы - молодые девушки - обслу
живают три большие сельские школы. И, как 
отметила их начальник Л. Хитрина, если в про
шлом году учащиеся этих школ совершили не
сколько преступлений, то с появлением в них 
инспекторов милиции не стало и сколько-ни
будь значимых правонарушений!

Такая ситуация характерна для школ Сухого 
Лога, Качканара, Чкаловского района Екатерин
бурга.

— Ольга Николаевна, во всех школах об
ласти работают такие инспектора мили
ции?

— К сожалению, нет. В прошлом году прави
тельство Свердловской области увеличило 
штатную численность подразделений по делам 
несовершеннолетних на 105 единиц. Эти со
трудники и стали школьными инспекторами ми
лиции. Опыт показывает, что они играют реша
ющую роль в ранней профилактике детской без
надзорности и криминала, поэтому и мы, и об
ластное министерство образования надеемся 
на то, что главы администраций, осознав это, 
будут реально способствовать становлению ин
ститута школьных инспекторов на территориях 
своих муниципалитетов.

Беседовал
Олег ПАВЛОВИЧ.

Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы начальника отдела науки и инноваций 
и включение в кадровый резерв на ведущие и старшие 

должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве промышленности, 

энергетики и науки Свердловской области
Квалификационные требования к кандидатам на должность на

чальника отдела науки и инноваций управления научно-тех
нической политики:

высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности в научно-технической области 

не менее 3 лет;
знания (в т.ч. действующего законодательства) в области на

уки, инноваций, государственной службы и государственного уп
равления;

наличие навыков: аналитической работы, организационной де
ятельности, планирования, контроля, составления деловых доку
ментов;

умение пользования персональным компьютером;
опыт работы на руководящих должностях в научных учрежде

ниях желателен;
ученая степень желательна.
Сведения о квалификационных требованиях к должностям, на 

которые формируется резерв, иную информацию вы можете по
лучить по телефонам: 377-18-1 1, 377-18-13; e-mail: 
kev@midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о дополнительном профессиональном об

разовании, о специализации, повышении квалификации, о при
своении ученой степени, ученого звания (по желанию граждани
на);

-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905. Время при
ема документов с 14.00 до 17.00. Контактные телефоны: 
377-18-11, 377-18-13; e-mail: kev@midural.ru. Сведения об ин
формации о конкурсе можно получить на сайте Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области: 
www.mpr.midural.ru или на сайте Правительства Свердловской 
области: www.midural.ru.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Талицкий лесхоз, лесничество Еланское:
АЕ № 1, кв. 45, 3 га, лв., 437 куб. м, стартовая цена 8000 руб.
АЕ № 2, кв. 45, 2,7 га, лв., 346 куб. м, стартовая цена 9000 руб. 
АЕ № 3, кв. 45, 1,5 га, лв., 346 куб. м, стартовая цена 6000 руб. 
Лесничество В.-Юрмытское:
АЕ № 4, кв. 128, 1,7 га, лв., 406 куб. м, стартовая цена 12000 
РУб.
АЕ № 5, кв. 84, 9,2 га, лв., 1958 куб. м, стартовая цена 96000 
РУб.
АЕ № 6, кв. 117, 5,5 га, лв., 1227 куб. м, стартовая цена 120000 
РУб.
Лесничество Смолинское:
АЕ № 7, кв. 63, 6,6 га, лв., 419 куб. м, стартовая цена 7000 руб.
Лесничество Троицкое:
АЕ № 8, кв. 56, 5 га, лв., 1390 куб. м, стартовая цена 105000 
РУб.
АЕ № 9, кв. 56, 2,1 га, лв., 649 куб. м, стартовая цена 60000 руб.
Лесничество Талицкое:
АЕ № 10, кв. 38, 1,2 га, лв., 189 куб. м, стартовая цена 4000 руб. 
АЕ № 11, кв. 38, 1,5 га, лв., 261 куб. м, стартовая цена 5000 руб. 
АЕ № 12, кв. 38, 2,4 га, лв., 503 куб. м, стартовая цена 10000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-10-91 (лесхоз) и 
375-81-37 АЛХ. Заявления должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо внести за
даток 10 % от стартовой стоимости АЕ и приобрести билет 
1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Кировградский лесхоз, лесничество Кировградское:
АЕ № 1, кв. 104, 0,7 га, хв., 119 куб. м, стартовая цена 19000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 4-06-97 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее, чем 

за 3 дня. АЛХ имеет право отказаться от проведения аукциона 
по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия необходимо внести задаток 10% от стартовой 
цены АЕ и приобрести входной билет участника 1000 руб. для 
физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель в срок не по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

ОАО “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД” 

реализует 
мельничное оборудование б/у. 

Цена договорная.
Перечень на сайте: 

www.emz.ur.ru E-mail: 
qtehnol@emz.ur.ru 

Тел.: (343) 353-77-77; 353-77-81 
Факс: (343) 353-77-80

ПРОДАМ 
землю 

сельхозиспользования 
в районах села 

Зеленый Лог и лагеря 
отдыха “Городок Солнца”. 

Т.(343-50) 7-19-20.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа) 

Тел.: (3472) 74-88-02, 74-04-06. 
Любая форма оплаты.

mailto:kev@midural.ru
mailto:kev@midural.ru
http://www.mpr.midural.ru
http://www.midural.ru
ww.emz.ur.ru
mailto:qtehnol@emz.ur.ru
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■ ПОЭТИЧЕСКИЕ ГРАНИ

--- <41^ люба&б.”
Николай Иванович Тимофеев хорошо известен жителям Среднего Урала 

как крупный организатор производства. Долгие годы его судьба была свя
зана со Свердловским (впоследствии — Екатеринбургским) заводом по об
работке цветных металлов. Здесь он прошел путь от инженера-технолога 
до генерального директора. Руководил финансово-промышленной груп
пой “Драгоценности Урала”. В настоящее время — генеральный директор 
ООО “Уралдрагмет-холдинг”.

Николай Иванович — еще и благотворитель, один из учредителей Бажов
ской и Демидовской премий. Он автор более 200 научных работ, 120 изоб
ретений, 20 патентов, 5 монографий. Действительный член Российской 
инженерной академии, Международной академии информатизации, Нью- 
Йоркской академии наук, член-корреспондент Международной инженер
ной академии, Академии инженерных наук РФ; сопредседатель Научного 
Демидовского фонда. Заслуги Н. И. Тимофеева отмечены многими государ
ственными наградами. Он лауреат Государственной премии СССР и пре
мии имени Черепановых.

Но сегодня на страницах “ОГ” Николай Иванович выступает совсем в 
другом качестве — неожиданном. Ведь он еще и большой почитатель по
эзии, и сам автор поэтических произведений. Недавно в Екатеринбурге, в 
издательстве “Чароид”, увидел свет его поэтический сборник “Вечный 
круг”. Некоторые стихи из этого сборника мы предлагаем сегодня внима
нию читателей.

к____________________________________________________________________ >

Врагов все явственней оскал.
Уж конь мой пеной белой брызжет, 
Мой меч татарина достал.
Уже бесстрашно в смелом раже 
Мой меч работает кругом. 
Металлов лязг о сабли вражьи. 
Над Полем громкий свист и гром. 
И дрогнул враг — не ждал засады, 
Орду от Поля повернул.
Мамай копье пустил с досады 
И догонять своих рванул.
Вдруг стихло все. Настала мгла... 
И слышен где-то слабый стон. 
Плечо мое кольчуга жгла, 
Прервав мой мертвый, долгий сон. 
И кровью губы мне слепило, 
Кололо грудь, воды б испить... 
Скорей бы утро наступило... 
И понял я, живым мне быть! 
Не умер я! Мне сотни лет! 
Зовусь я гордо Россиянин! 
С тех пор давал я миру свет, 
Ночную мглу не раз таранил!

1980

Николай
Тимофеев

Николай 
ТИМОФЕЕВ

ЮМ
Мои года промчались, как мгновенья, 
И в жизни только мне принадлежат. 
Как будто вещи в камере храненья, 
Событья в моей памяти лежат.
Есть в памяти и творческие взлеты, 
Но не было падения с небес, 
И были с ярким блеском анекдоты, 
А где-то шутки с юмором и без. 
Свиданья, встречи, радости, обиды 
И поцелуев сладостный экстаз, 
На будущее радужные виды — 
Все в молодости радовало нас.
Полжизни, скажем, 

прожил не напрасно, 
И сердцем, и душою не чадил.
В крови горит огонь калины красной. 
Я ненавистник тлеющих кадил!
Друзья мои, признаюсь, дорогие,

Скажу с открытым сердцем, без затей: 
Мои года, как слитки золотые, 
А символ моей жизни — ПРОМЕТЕЙ!

1991, май.

Когда тоска мне сердце гложет, 
Печаль туманит пеленой, 
Куда бы деться мне, о боже! 
Влечет меня всегда к одной! 
К моей Любви, Любви безмерной 
Бегу от скуки бытовой.
Спешу к подруге легковерной 
Прильнуть покорной головой! 
Любовь моя нежна, изящна 
И грациозна, неземна! 
Моя богиня так прекрасна... 
И до безумия умна!
Не станут прятать всех секретов, 
Я повторяю вновь и вновь: 
Она — надежда всех поэтов, 
ПОЭЗИЯ — моя любовь!

1981

Белая березонька 
Нежна и тонка!
Жизнь твоя, березонька, 
Радужно звонка!
Где ж моя березонька?
Сердце жжет огнем.
Срублена березонька — 
Плачу я о том.
Белая березонька, 
Знать, пришла пора. 
Не всплакнет березонька 
После топора.
Кем-то черствым срублена
Посередь полей.
Жизнь твоя загублена.
Буду в жизни злей!

1981

гелыкожіу иоэ'жту
Он был поэт, потом певец, 
Артист кино, актер.
Был покорителем сердец —

Эпохи волонтер.
Он наши мысли рифмовал 
По-русски, от души, 
И всем покоя не давал
В столице и глуши.
Он — летописец и горлан,
С гитарой чародей, 
Ковал свободы общий план 
Для будущих людей!

РЛ ПОЛЕ 
^ЛНХО^ОЛС

Стою на Поле Куликовом, 
Смотрю кругом. Заворожен... 
И все предстало в виде новом: 
В доспехах я, вооружен.
Приказ я слышу. Смело в бой 
Рванули кони из дубравы.
Навстречу стрел ужасный рой — 
То мчат ряды орды-оравы!
С мечом в руке, я ближе, ближе...

Теснили разные идеи: 
Цветы какие полюбить. 
Увидев как-то орхидеи, 
Я понял, мне без них не жить. 
От орхидеи молодею.
Я перестал про возраст ныть. 
От орхидеи я хмелею, 
Теперь я знаю, что любить.

'ЯЕфЕР'ЖПМЯ 
Я хочу сказать друзьям 
Откровенно. Мне простите, 
Если я признаюсь вам, 
Что влюбился в Нефертити. 
Нефертити! Ее очи, 
Как чудесный амулет, 
В них египетские ночи, 
Бога Солнца яркий свет! 
Вы в глаза ее взгляните, 
В их бездонной глубине 
На мгновенье утоните. 
Позавидуете мне.

Меня строго не судите,
Но открою вам секрет:
Я своею Нефертити
Околдован много лет!

2003

ПРО ЛЯОЕОБЬ
Любовь, как нежное растенье, 
Как малолетнее дитя, 
Ее сберечь — нужно уменье, 
Скажу об этом не шутя. 
Любовь капризна и ранима 
В своей пугливости права, 
Она заботливо хранима 
И ценит вечные слова! 
Любовь нежнее паутинки, 
Чиста кристально и горда. 
Снимите грязные ботинки — 
Не наступайте никогда!

1984

■ ВЕТЕРАНЫ

Познакомились
с Верхотурьем

В администрации городского округа Верхотурский прошло 
пленарное заседание координационного совета 
председателей советов ветеранов войны и труда городских 
округов Северного управленческого округа.

Управляющий Северным уп
равленческим округом И.Грама- 
тик рассказал собравшимся о со
циально-экономическом разви
тии округа за первое полугодие 
2006 года. В целом здесь сложи
лась благоприятная ситуация. 
Стабилизировалась обстановка с 
пожарами. В сельском хозяйстве 
введено в оборот две тысячи гек
таров земли, ранее заброшен
ной. Увеличились поголовье ско
та и соответственно производ
ство молока и мяса. И.Граматик 
отметил хорошую работу управ
ления сельского хозяйства го
родского округа Верхотурский в 
этом году.

Большинство вопросов вете
ранов было обращено к началь
нику отдела Свердловского реги
онального отделения Фонда со
циального страхования РФ И.Пу-

хальской. Присутствующих инте
ресовало, например, как полу
чить слуховые аппараты, лекар
ства, льготные путевки в санато
рии. И.Пухальская отметила, что 
для поездки в санаторий возрас
тного ценза не существует. И в 
90 лет федеральному льготнику 
можно получить путевку как в ме
стные здравницы,так и в санато
рии-профилактории Краснодарс
кого и Ставропольского краев.Но 
для этого нужно, чтобы состоя
ние здоровья позволило пройти 
медицинскую комиссию.

Ветераны совершили экскур
сионную поездку в село Мерку- 
шино.

По сообщению 
администрации Северного 

управленческого округа 
Свердловской области.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

"Симулянт! 
Зачислить!"

Сегодня, когда улеглись страсти вступительных экзаменов и 
студенты готовятся занять места в аудиториях, можно 
спокойно проанализировать процесс абитуриентского 
состязания на право быть зачисленным в студенты вуза. Но 
были времена, когда к процессу зачисления относились 
своеобразно.

Вспоминается конец осени 
— начало декабря 1942 года. 
Нас, учеников десятого класса, 
призывали в армию. По прика
зу Сталина нам без выпускных 
экзаменов были выданы свиде
тельства об окончании средней 
школы на основании средних 
оценок. Трудное было тогда 
время, особенно на фронтах. 
На пересыльном пункте в горо
де Кирове составили группу из 
десятиклассников и ребят, уже 
окончивших институты, или сту
дентов вузов. Набралось во
семнадцать человек. Через 
день мы были уже в городе Гла
зове, куда в то время было эва
куировано Львовское пехотное 
училище. Нам объявили, что 
завтра будут вступительные эк
замены по русскому языку и ма
тематике. В принципе, никому 
эти экзамены были не нужны, 
но требовалось соблюсти фор
мальность.

Курс обучения в училище был 
рассчитан на шесть месяцев, 
после чего выпускникам присва
ивалось звание лейтенант и они 
направлялись в действующую ар
мию. Накануне вечером в казар
ме ребята, которые уже заканчи
вали училище, рассказали, что 
вся учеба проходит на тактичес
ких учениях: по пояс в снегу в 
шинелишках таскают пулеметы, 
ходят в атаку. В общем, учеба 
максимально приближена к бое
вым условиям. Перспектива всю 
зиму мерзнуть в поле, а потом

сразу же на фронт, в пехоту, где 
фашистские снайперы в первую 
очередь уничтожают офицеров, 
нас не устраивала. Уж лучше идти 
на фронт рядовым. Но как отка
заться от учебы? Не скажешь — 
не хочу.

Как бы там ни было, а на дру
гой день экзамены начались. 
Диктант и письменная работа по 
математике в объеме семилетки. 
Первым был диктант. Мы писали 
его, думая, как бы побольше сде
лать ошибок. В результате в не
большом по объему диктанте не
которые из нас умудрились сде
лать по двадцать и более оши
бок. Рекордом было сорок оши
бок.

Затем была математика. И 
здесь картина была такая же. 
Помню, на мандатной комиссии 
по зачислению нас в училище 
демонстрировали одну работу 
студента четвертого курса физ
мата университета. Студент ре
шил только примеры на умно
жение и деление, а когда дело 
дошло до смешанных дробей, 
написал в контрольном листе: 
“...А дробов и прочей высшей 
арихметики вообще не знаю”. 
Рядом стояла резолюция на
чальника училища: “Симулянт! 
Зачислить!”

Владимир САМСОНОВ, 
участник 

Великой Отечественной 
войны, 

полковник в отставке.

В этом году школьная краеведческая экспедиция “Богословский 
Урал”, организованная одноименным фондом, проходила в районе 
Североуральска, в местечке удивительно живописном, 
считающемся памятником природы, - возле скал “Три брата”. 
Четыре дня участники экспедиции изучали природу, знакомились 
с казачьей культурой и совершенствовали свои туристические 
навыки.

Идея организации похода роди
лась год назад. Замысел был прост: 
группы школьников из разных тер
риторий Свердловской области 
должны прийти к одному лагерю 
разными краеведческими маршру
тами. В прошлом году настоящим 
испытанием для участников экспе
диции стала невероятная жара, из
мучившая всех не только на марш
руте, но и в лагере. Нынче на ред
кость холодная погода снова поста
вила экспедицию в экстремальные 
условия. Тем не менее все ребята 
(это были школьники из Волчанска, 
Карпинска, Краснотурьинска, Новой 
Ляли и поселка Сосьва Сосьвинско- 
го городского округа) выдержали 
испытание и показали хорошие кра
еведческие результаты.

МАРШРУТ
Руководитель Сосьвинской груп

пы Александр Архипов рассказыва
ет: сначала на поезде команда дое
хала до поселка Марсяты, оттуда 
пешком отправилась к “Трем брать
ям”. Расстояние около 50 километ
ров. Заедали комары, поливал 
дождь, сбились с маршрута, встре
тились с группой из Новой Ляли и 
дальше шли вместе. До лагеря доб
рались насквозь промокшие. В груп
пе из Новой Ляли оказались одни 
мальчишки 12-15 лет, воспитанники 
социально-реабилитационного при
юта. На маршруте им, впервые по
павшим в такой переплет, пришлось 
нелегко. Тяжелые рюкзаки за спи
ной, под ногами - вода, сверху - 
тоже льет. Но, несмотря на непого
ду, обе группы выполнили свою пер
вую задачу - пришли к месту стоян
ки.

Поиск дороги к лагерю заставил 
поволноваться и участников волчан- 
ской группы. Ребята тоже сбились с 
пути, плутали в болоте. Но зато в до
роге им удалось наблюдать очень 
любопытные вещи, отражающие 
развитие леспромхозовской желез
нодорожной узкоколейки в этом рай
оне в 1950-е годы.

И все же самыми удачливыми ока

зались юные следопыты из Северо
уральска. Скалы “Три брата” нахо
дятся рядом с их родным городом, 
поэтому организаторы экспедиции 
решили направить ребят в обход. 
Они шли через бывшие поселки зо
лотостарателей - Воскресенку и Мо
стовую. Здесь школьники нашли ору
дия труда старателей, утварь жите
лей бывших деревень, старое като
лическое кладбище, где захороне
ны высланные в эти края в 40-е годы 
литовцы. Весь маршрут ребята под
робно описали в дневнике, а наход
ки передали в штаб экспедиции.

ЛАГЕРЬ
Палаточный городок разбили на 

берегу Ваграна, прямо напротив 
“Трех братьев". Скалы здесь тянутся 
довольно далеко. Почти все они име
ют отвесные ровные стенки, на са
мом краю которых замерли, словно 
птицы перед взлетом, бесстрашные 
сосны. Чуть поодаль от лагеря вме
сте с Ваграном скалы делают пово
рот, а затем замирают. Удивительно 
красивое место. По другую сторону 
реки — заливные луга. Их буйное 
разнотравье послужило юным крае
ведам хорошим полигоном для изу
чения местной флоры.

Утром лагерь будит Сергей Бори
сович Еремеев. Его командирский 
голос “Лагерь, подъем!" слышен во 
всех палатках. На “гражданке” Сер
гей Борисович работает начальни
ком кадетского класса “Русич” каза
чьей станицы Александра Невского 
города Карпинска. Здесь заведует 
порядком, а вечером организует до
суг. Сергей Борисович знает множе
ство казачьих забав, игр и танцев, 
всегда сопровождает их фольклор
ным пением.

Селезень утку догонял, 
Молодой серу загонял. 
Поди, утица, домой, 
Поди, серая, домой.
Поздно вечером, когда он пере

дает эстафету в организации игрищ 
Федору Алексеевичу Бирюкову, пре
подавателю “Русича”, мы говорим у 
костра о том, как ему удается сохра-

■ ИЗУЧАЕМ КРАЙ РОДНОЙ

Там,
где не ступала
нога краеведа

нить и донести до сегодняшних 
мальчишек и девчонок песни “ста
рины далекой”.

-Учусь на фестивале мужской во
инской православной культуры, ко
торый проходит на Среднем Урале в 
Дмитриевские дни, а также у клуба 
“Перезвон” из города Екатеринбур
га. Знаете, одно дело песню пере
писать и по нотам выучить, и совсем 
другое - запомнить ее в момент ори
гинального исполнения, когда поют 
люди из народа, носители казачьей 
культуры. Вот это исполнение насто
ящее, в таком виде оно и должно 
продолжать жить.

В первый же день в лагерь при
везли машину дров, чтобы леса за
поведные не рубить. Поленницы из 
бревен появились у каждого бива
ка, вечером вдоль берега зажглись 
несколько костров. У одного из них 
запел под гитару туристские песни 
Сергей Мирасович Каримов, руко
водитель Волчанской группы, еще 
в прошлом году получивший все
общее признание как исполнитель. 
У другого - зазвучали русские пес
ни под аккомпанемент балалайки 
Еремеева. В тот момент всем учас
тникам экспедиции хотелось, что
бы этот вечер тянулся бесконечно. 
Но впереди был новый учебный 
день.

УЧЕБА
Основные занятия проводили на

учные сотрудники заповедника “Де
нежкин камень” во главе с его ди
ректором Анной Евгеньевной Кваш
ниной. Вместе со специалистами ре
бята изучали последствия влияния 
человека на окружающую среду, на
ходили лечебные травы и узнавали,

какие болезни человека они способ
ны исцелить.

Научный сотрудник Североураль
ского краеведческого музея Галина 
Карнаухова рассказала историю воз
никновения Петропавловского заво
да, так в прошлом назывался Севе
роуральск, и мансийские легенды о 
скалах “Три брата”. Тому, как пра
вильно написать научный реферат, 
учила руководитель краеведческой 
лаборатории из Краснотурьинска, 
учитель школы № 17 Светлана Кай- 
макова. Учиться ребятам понрави
лось, но еще больше им понравились 
тренировки.

ТРЕНИРОВКИ
Кто всех быстрее поставит палат

ку и разожжет костер? Как правиль
но перенести пострадавшего и со
орудить водную переправу? Все эти 
премудрости рассказывал и показы
вал Валерий Михайлович Шляев, ру
ководитель кружка пешего туризма 
Карпинского детского центра туриз
ма и экскурсий. После нескольких 
инструктажей - проверочная рабо
та. Задание: грамотно перебраться 
через Вагран. Карпинской группе 
“повезло”, все пробы проводятся на 
ней.

Утро выдалось солнечным, но вет
реным. Холодная вода Ваграна не 
вдохновляла на его покорение. Но 
детям очень хочется попробовать 
свои силы. Они разводят рядом с пе
реправой костер, чтобы высушиться 
после купания. Первой ступает в воду 
самая старшая и опытная из группы 
Инна Капустина. С помощью Антона 
Черепенина она натягивает веревоч
ную переправу. Раз-два-три! Зада
ние выполнено. И в то время, когда

карпинские ребята уже греются у ко
стра, сосьвинская группа отправля
ется вброд на противоположную сто
рону реки, чтобы заняться скалола
занием. Их ведут инструкторы тур
клуба Волчанского завода ТНП во 
главе с И.В. Адельфинским. Вечером 
у костра начинающие скалолазы бу
дут наперебой рассказывать о своих 
ощущениях: “Класс! А как было сна
чала страшно!”.

Сосьвинская группа - новички в 
экспедиции, но уже в первые дни 
мальчишкам удалось влиться в ос
новной коллектив. Всех окружающих 
удивило то, насколько сильна была 
дружба между членами этой коман
ды.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как много успели ребята! Они пи

сали дневники, выпускали газеты, 
выступали в конкурсе песни “Жура
вель”, принимали участие в 
спортивной эстафете, а самые сме
лые ходили в поход на “Три брата”. 
Смельчакам повезло. В момент по
корения скал стояла ясная погода. 
С вершины дети смотрели на окре
стности. Внизу - Североуральск, 
вдали - макушки Кумбы и Золотого 
камня. Во время спуска нахлынул 
дождь, но он не испортил туристам 
настроения. Скорее наоборот. Не
погода избавила их от необходимо
сти возвращаться в лагерь дальней 
дорогой. Они рванули напрямик, че
рез Вагран. Ведь все равно уже мок
рые!

На вечернем построении руково
дители Фонда содействия краеве
дению “Богословский Урал” подве
ли итоги. В общем зачете победила 
команда из поселка Сосьва. В эста
фете самыми быстрыми оказались 
волчанцы, лучший дневник о марш
руте написали североуральцы, а са
мые красивые песни на “Журавели” 
спели ребята из Карпинска и Вол
чанска.

...Снова вечер у костра. Дети здо
рово сдружились, командное разде
ление - только условность. “Оттая
ли” ребята из Новолялинского при
юта, что-то другое появилось в их 
глазах. Наверняка они захотят по
пасть сюда снова. И очень может 
быть, их надежды оправдаются.

Наталья ПАЭГЛЕ, 
руководитель 

Карпинского центра 
по сбору устной истории.

Фото 
Владимира СУВОРИНА.
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В КОНЦЕ каждой смены в этом лагере вывешивается 
огромный стенд из белого полотна бумаги. «А напоследок я 
скажу...» - так он называется. Здесь каждый может
написать, что ему вздумается.
Стендов таких скопилось немало. Они бережно хранятся в 
архиве лагеря. Надписи зачастую повторяются: «Хочу 
вернуться», «Наша смена - самая лучшая», «Жаль 
расставаться с вожатыми...». А вот эта (на снимке вверху), с 
ошибочкой вышла. Вероятнее всего, писал кто-то из 
младшего «агентства». Так называются отряды в нынешнем 
летнем сезоне, тема которого - «Фабрика хорошего
настроения».

Не будем строго судить ма
ленького автора за грамматичес
кую ошибку. Как говорится, с 
ошибкой, но от души. Когда от
дохнувший за лето школьник ся
дет за парту, конечно, вспомнит, 
что частица «не» пишется с гла
голом раздельно. А на следую
щий год, приехав в свой любимый 
лагерь «Металлург», он обяза
тельно удивит всех навыками пра
вописания. Приехать сюда вновь 
мечтает каждый, кто побывал од
нажды.

Не беда, что нынешнее лето 
не баловало уральских ребятишек 
щедрым теплом. В «Металлурге» 
скучать некогда. Из-за погоды не 
сорвалось ни одно мероприятие 
«Фабрики хорошего настроения». 
В первый день знакомства после 
так называемой «Презентации» 
все уже знали, какое агентство 
чем знаменито. Танцорами, му
зыкантами, певцами. Ну, а даль
ше пошло-поехало...

На открытие «Фабрики» при
ехали родители. Это был большой 
концерт. Ребята продемонстри
ровали то, что успели за три дня. 
Кстати, это был единственный 
день доступа родителей на тер
риторию лагеря. Посмотрели, по
знакомились с условиями прожи
вания, режимом питания, распи
санием познавательно-развлека
тельных программ. И всё, ника
кой опёки!

Захватывающей стала и самая 
«макушка», середина смены. На 
«Экваторе» блистало ассорти 
фабричных звёзд. Звания «Мисс 
Лето» и «Крутой парень» тоже не 
просто было заслужить. А побе
дить в «зоологических забегах»! 
Попробуйте первым прийти к фи
нишу, проскакав, как кенгуру, 
изобразив таракана и черепаху 
с тазиком на спине, или пингви
на с мячиком, зажатым в коле
нях.

А костёр! Но ему предшество
вало также незабываемое зрели
ще - всевозможные конкурсы на 
тему «Ах, картошка - объеденье!» 
В ярких ритуальных танцах шама
нов с бубнами детвора изобра

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Беликовское вернет 
былую славу

Через месяц в селе Беляковском Талицкого 
городского округа должны состояться 
юбилейные торжества. Беляковке в этом году 
исполняется 360 лет.

Таёжная граница, 
духовный и торговый центр

На территории бывшего Талицкого района это 
— самое древнее русское поселение. Начало Беля- 
ковской слободе на правом берегу реки Пышмы 
было положено в 1646 году. Служила она для защи
ты от набегов башкир, татар, вогулов, поэтому ок
ружало Беляковку пятиугольное деревянное укреп
ление. Внутри находились избы, церковь, магази
ны, склады.

Со временем Беляковка стала волостным селом 
и крупным духовным центром. Жители двадцати че
тырёх деревень ездили в Беляковский православ
ный храм Владимирской Божьей Матери, в приходе 
числилось около шести тысяч прихожан, на коло
кольне церкви было шесть колоколов. В Рождество 
и Крещение в центре Беляковки проводились яр
марки.

Приезжали на ярмарку торговать купцы из раз
ных городов и деревень. Из Тюмени и Тобольска 
привозили рыбу, приезжали из Байкалово, Ирбита, 
Кургана. Ставили на площади сани, хрясла, дровни, 
кошевы и повозки, что не размещались в торговых 
рядах, продавали с возов. На крестьянских санях 
стояли ушаты с мылом, творогом, бочки с льняным 
и конопляным маслом, с дегтем и смолой, с медом 
и топленым маслом, туши овец, свиней, кур и гу
сей. Торговали мануфактурой, пряниками, ореха
ми, конфетами. Кустари-ремесленники продавали 
точеную и глиняную посуду, грабли, вилы и разную 
утварь, приезжали торговать пимокаты, сапожни
ки, кожевники, плотники, корзинщики. Во всех кон
цах ярмарки звонко заливались однорядные и двух
рядные гармони.

Да и места вокруг красивейшие. На правом бе
регу реки Пышмы находится гора Гляден, на кото

жала посадку картофеля, ис
полняла свои песни, восхваля
ющие эту огородную культуру. 
А потом, уже у костра, с аппе
титом уплетали печёную кар
тошку.

Все эти программы авторс
кие. Ольга Коновалова, заме

■ ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

«Не продавайте лагерь!»
ститель начальника лагеря по 
воспитательной работе, зимой 
над ними думает, а летом воп
лощает. Они потрясающе ув
лекательны и, что немаловаж
но, познавательны. Учат спло
чённости, стремлению к побе
де.

Был и «Большой скандал», 
где дети вызывали на бой во
жатых. Бой - Это громко сказа
но. А вот аплодисменты разда
вались самые громкие, потому 
что в состязаниях проявились 
все лучшие качества соперни
ков.

К этому «скандалу» вожатые 
готовились два дня.

— Их любимое занятие - к 
чему-нибудь готовиться, - рас
сказывает Ольга Коновалова. - 
И, конечно, играть. У нас они 
словно возвращаются в дет
ство. Многие годы работают 
воспитателями Светлана Рос- 
сихина, Ольга Болдина. Сту
дентки Ксения Шнайдер и Еле
на Шанкина из-за летней сес
сии чуть не опоздали к откры
тию первой смены. Студент 
академии физкультуры Даниил
Бирюков работает в лагере уже 
четыре года. И если раньше он 
был физруком, то нынче созрел 
до воспитателя. У нас очень 
дружный, весёлый и самоот
верженный коллектив.

Вот почему ребятишкам за
частую не под силу обойти в со
стязаниях команду вожатых. 

Слабо! Хотя, впрочем, в минув
шей смене дети обыграли их в 
футбол со счётом 1:0.

Среди ребят старшего агент
ства есть такие, кто приехал в 
лагерь восьмой и даже десятый 
раз. Неудивительно, ведь, от
дохнув одну смену, многие про
сят родителей любыми путями 
добыть путёвку в лагерь на сле
дующий год. Или даже на следу
ющую смену, в этом же сезоне. 
Есть ребята, которые встрети
лись в «Металлурге» нынешним 
летом, сговорившись о встрече 
задолго до неё - ещё зимой. 
Ведь лагерь принимает школь
ников в осенние, зимние, весен
ние каникулы. А это, в свою оче
редь, стимулирует творческие 

порывы педагогического кол
лектива - чтобы ребятам не 
было скучно, нужна новизна. И 
потому ни одна из программ не 
повторяется. Даже в традицион
ные общелагерные вносятся но
вые элементы.

Чего только не было за годы 
существования лагеря! Этим ле
том «Металлург» отметил своё 
35-летие.

—Помните времена - социа
листические соревнования, от
чёты о том, сколько детей оздо
ровлено, какая идеологическая 
работа с ними проведена? Тог
да очень заботились о здоровье 
трудовых коллективов, о детво
ре, старались, чтобы не хуже 
было, чем у других,- вспомина
ет Валерий Рычков, начальник 
лагеря и одновременно главный 
врач санатория-профилактория 
ЗАО «ПО «Режникель». - Здания 
наши строились под заводской 
санаторий-профилакторий. А 
летом их заполняла детвора. 
Между прочим, пионерский ла
герь «Металлург» имел в своё 
время международный статус. 
В нём отдыхали ребята из Че
хословакии. И наши дети езди
ли туда.

Ребятишкам из дружествен
ной заграницы нравилось здесь 
всё: утренние и вечерние линей
ки, строем туда, строем обрат

рой стоит большой крест в память о Ермаке. Из
давна на этой горе в Троицу собирались жители 
всех окрестных деревень, все баянисты. Женихи 
выбирали невест, невесты — женихов.

Судя по сохранившемуся в архивах сообщению 
тюменского коменданта Устьянцева, во время Пу
гачевского восстания жители Беляковки присоеди
нились к мятежникам. "Мятежные крестьяне по по
чтовой дороге заняли многие слободы, дошли до 
Беляковской слободы, поселение которой присо
вокупилось к их воровскому сообществу, город Тю
мень от нашествия оных злодеев обстоит в край
ней опасности”, — сообщает комендант генералу 
Деколонгу.

И в прошлом веке жителям Беляковки не раз при
ходилось вставать под ружьё. Воевали они и на Пер
вой мировой, и на Гражданской. Когда проходил 
через село Колчак, были изрублены шашками пер
вые коммунисты и комсомольцы, памятник им сто
ит сейчас рядом с церковью. В годы Великой Оте
чественной войны погибло 136 беляковцев, многие 
награждены медалями и орденами за боевые и тру
довые заслуги, а уроженец этих мест Владимир 
Петрович Тегенцев удостоен высокого звания Ге
роя Советского Союза.

В советские времена здесь, в Беляковке, был 
колхоз имени Ленина. Далеко не последний. Из се
мисот нынешних жителей Беляковского почти все, 
кто постарше, имеют те или иные государственные 
награды за труд.

У людей появилась надежда...
Постсоветский период для села Беляковского 

сложился, можно сказать, трагически. Преуспеваю
щий некогда колхоз развалился. Не лучшее наслед
ство оставил последний руководитель - внешний 
управляющий сельхозпредприятия: разобранные 
котельную, столовую и 18-квартирный дом. Скота 
нет, не засеяно ни единой сотки. Руины и безрабо
тица. Прокуратура, вроде, пыталась найти винов
ных, но у всех бывших руководителей как будто есть

но, пионерская атрибутика - 
горны и барабаны. И то, что 
опаздывать никуда нельзя, нра
вилось, и контроль строгий. У 
них такого никогда не было и 
потому вызывало восторг. В их 
лагерях условия спартанские - 
сооружения по типу палаток. А 
здесь... Вроде бы, дикий лес 
вокруг, а в затерявшихся в нём 
корпусах всё благоустроено. 
Душевые, сушилки, горячая 
вода, уютная светлая столовая, 
медицинские кабинеты. Содру
жество экзотики и цивилизации.

По словам сотрудников лаге
ря, «грибы здесь сами в руки 
прыгают». Соловьи по утрам 
поют! Черники и земляники лес
ной ребята вдоволь наелись.

Ещё бы, территория лагеря - 6 
гектаров.

—Завод организовал службу 
безопасности, - рассказывает 
Валерий Владимирович. - От
дых детей охраняется. Родите
ли могут быть спокойны. Они 
трудятся в ЗАО «ПО «Режни
кель», в различных организаци
ях других городов и районов на
шей и даже Челябинской облас
ти. Большинство ребятишек из 
семей работников бюджетной 
сферы. Средства социального 
страхования делают путёвки для 
оздоровления детей более дос
тупными. В этом году мы начали 
летнюю оздоровительную кам
панию одними из первых в об
ласти.

В лагере было организовано 
четыре летних смены. По 100 ре
бят в каждой. По итогам прошло
годнего областного конкурса 
режевской «Металлург» занял 
первое место за лучшую орга
низацию оздоровления и отды
ха детей. Свердловский област
ной комитет горно-металлурги
ческого профсоюза России тоже 
назвал его лучшим. Авторские 
программы Ольги Коноваловой 
не раз заслуживали высокой 
оценки.

Что касается лечебной базы, 
позавидовать могут многие. Не
даром заводчане любят свой са

алиби. То есть как бы и не брал никто ничего.
Чем всё бы это закончилось, можно только дога

дываться. И встречать Беляковке юбилей в разва
линах, но с января этого года поменялась в селе 
власть. Если точнее, то в рамках реформы местно
го самоуправления попало село под юрисдикцию 
Мохирёвской управы. Вряд ли возглавляющая её 
уже двадцать лет Светлана Кривокорытова сильно 
обрадовалась такому прибавлению своих владений. 
Скорее, наоборот: и без того забот хватает, а тут 
еще и Беляковка, где, как говорит сама Светлана 
Николаевна, "словно Мамай прошёл”. Последние 
восемь лет не отапливались прекрасный Дом куль
туры (можете себе представить, что стало с этим 
зданием) и библиотека, не работал детский сад, в 
удручающем состоянии все учреждения социаль
ной сферы.

—Люди привыкли, что за них всё решает госу
дарство, сами разбираться со своими проблемами 
разучились, — рассказывает Светлана Николаевна. 
- Оказавшись никому не нужными, попросту расте
рялись. Приходится людям объяснять, что о завт
рашнем дне теперь надо думать самим. Как делали 
наши предки. Некоторых уже убедили, кто в Тюмень 
на работу устроился, кто своё хозяйство начал под
нимать.

За несколько месяцев жизнь в Беляковском уда
лось реанимировать. Фельдшерско-акушерский 
пункт переехал в дом, где раньше размещался 
сельсовет. Благодаря помощи предпринимателей 
Талицкого городского округа и областным програм
мам по развитию здравоохранения здание подре
монтировали, оборудовали новой техникой. Бук
вально из руин подняли Дом культуры (такой, кста
ти, и не в каждом районном центре, пожалуй, есть), 
причём ремонтировали своими силами в основ
ном сотрудницы во главе с заведующей. Кстати, у 
Дома культуры и сельской школы теперь свои ко
тельные. Школу тоже отремонтировали к началу 
нового учебного года, а в трех её кабинетах рас
положился детский сад.

наторий-профилакторий. Есте
ственно, и дети, отдыхающие в 
летнем оздоровительном лаге
ре, находятся под пристальным 
наблюдением медиков.

Всё хорошо. Только вот в 
этом году открытие летнего се
зона в «Металлурге» было под 
большим вопросом. Поговари
вают, что профилакторий, а вме
сте с ним и лагерь, собираются 
передавать в собственность му
ниципалитета. Тревоги сотруд
ников оздоровительного учреж
дения не беспочвенны. Не ис
ключено, что «Металлург» тоже 
может постигнуть участь бывше
го лагеря «Звонкие голоса», при
надлежавшего когда-то местно
му химзаводу. Муниципалитет 
его «не потянул», и с карты об
ласти исчез ещё один загород
ный оздоровительный лагерь.

— Да, вопрос о смене соб
ственника решается, - подтвер
дил Валерий Владимирович. - 
Но борьбы особой за нас я не 
чувствую... Мы были полностью 
«заводскими». Сейчас руковод
ство ЗАО «ПО «Режникель» из
бавляется от соцкультбыта. Уже 
отдали заводской стадион, ДК 
металлургов, дошкольные уч
реждения, подсобное хозяй
ство. Сегодня встал вопрос и о 
заводском санатории-профи
лактории и детском оздорови

тельном лагере «Металлург».
Давайте полистаем местную 

прессу. Под рубрикой «Новости 
«Режникеля» читаю: «Здесь в 
последнее время постоянно об
новляется техника. Только за 
последние два месяца приобре
тено столько техники, сколько 
«Режникель» не получал на про
тяжении нескольких лет». Здо
рово!

Это, наверное, говорит о ста
билизации производства. На 
предприятиях уральской группы 
«Промышленно-металлургичес
кого холдинга», в состав кото
рой входит ЗАО «ПО «Режни
кель», по сообщениям местной 
прессы, возрождаются старые 
добрые традиции. Такие, к при
меру, как Доска почёта с порт
ретами передовиков производ
ства. Возможно, возобновятся и 
соревнования, о которых нос
тальгически вспоминал Рычков. 
И содержание социальной сфе
ры вновь станет престижным. 
Особенно загородных детских 
лагерей. Государство сегодня 
уделяет детству пристальное 
внимание. Как, впрочем, и оздо
ровлению взрослого населения. 
С какой стороны не погляди, а 
развивающемуся предприятию 
выгодно иметь свой оздорови
тельный комплекс. А значит, 
надо его реконструировать и 
развивать.

Дети зачастую далеки от 
взрослых проблем. Но о возмож
ном закрытии лагеря они наслы
шаны от родителей.

—Меня потрясла одна сцена, 
- вспоминает Ольга Коновало
ва. - В конце прошлой смены мы 
еле-еле растащили детей по ав
тобусам - кому в Уфалей, кому в 
Екатеринбург или Ирбит. Пла
чут, расставаясь, обмениваются 
телефонами и адресами. И вдруг 
мы увидели на нашем стенде «А 
напоследок я скажу...» такую 
надпись - «Не продавайте ла
герь!».

Это была самая эмоциональ
ная надпись. Крупная, чёткая, 
без ошибок, как и полагается 
при серьёзных заявлениях. Хотя, 
впрочем, исправить детскую 
ошибку в правописании гораз
до легче, чем последствия не
верного, поспешного решения 
взрослых.

А между тем, тревожная тен
денция к снижению количества 
загородных оздоровительных 
лагерей в области продолжает
ся. Если в 2005 году их было 115, 
то в начале нынешнего оздоро
вительного сезона открылось 
только 105. В частности, в Ре- 
жевском городском округе ос
тался всего один лагерь.

Тамара ИЛЬИНА.
Фото автора.

—Мы сначала отказывались от такого соседства, 
— говорит директор Беляковской школы Николай 
Грозин. — Но потом подумали и решили, что так 
даже лучше, на одних только эксплуатационных рас
ходах какая экономия получается. Тем более, что и 
детский сад, и школа селу очень нужны. Можно ска
зать, что и село-то живёт, пока молодым семьям 
есть куда детей пристроить.

Школа в Беляковке девятилетняя. Те, кто плани
рует поступать в институты, могут продолжить 
среднее образование в Талице. Там же, в центре 
округа лесотехнический техникум, в котором в раз
ные годы учились будущие Герои Советского Со
юза - Владимир Тегенцев и Николай Кузнецов. Да 
и Тюмень рядом, где тоже есть учебные заведения. 
Надеется Николай Афанасьевич, что через несколь
ко лет, став дипломированными педагогами, вер
нутся в Беляковку местные девчата, заменят вете
ранов, уходящих на покой.

—Приезжим, конечно, тяжело здесь освоиться, 
— сетует Николай Афанасьевич, — вроде бы и доп
лата есть за работу в сельской школе, но главная 
проблема - жильё.

Некогда знаменитая на всю округу церковь, как 
и многие культовые сооружения, в качестве чего 
только не использовалась в советские времена. 
Как-то храм даже пытались разрушить, но не тут-то 
было. То ли рука Божья сохранила, то ли раствор 
древний на яичном желтке оказался не в пример 
нынешним прочнее. Устояла церковь. Сейчас здесь, 
несмотря на разгар ремонтных работ, проходят 
службы.

—Хотели бы, конечно, закончить ремонт к юби
лею, но средств катастрофически не хватает, — 
сетует Светлана Николаевна. — Обращаемся за 
помощью ко всем предпринимателям в районе, и 
те, надо сказать им спасибо, не отказывают, кто 
чем может, помогают храму, которому уже более 
двухсот лет. Был у нас в церкви помощник правя
щего архиерея Екатеринбургской епархии отец 
Владимир Зязев, тоже оказал посильную помощь.

Юбилейные торжества по замыслу Светланы 
Кривокорытовой должны вдохнуть в людей надеж
ду на будущее. Ждут в гости всех, кто в разные 
годы так или иначе был связан с Беляковкой. Глава 
Мохирёвской управы надеется, что кто-нибудь из 
земляков откликнется и поможет в возрождении 
села и уникальной церкви. Мы, говорит, и сами, 
сложа руки не сидим, но и за любую поддержку 
будем очень признательны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Трое в лодке, 
не считая Салахова

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКЕ
На прошлой неделе в Екате

ринбурге прошло первенство 
Свердловской области, а в Мос
кве состоялся чемпионат стра
ны по гребле, где один из екате
ринбургских воспитанников, ма
стер спорта международного 
класса Евгений Салахов занял 
третье место на байдарке-двой
ке. “Правда, выступал он за 
Омск", - вздыхает директор 
спортивного клуба «Динамовец» 
Владимир Воробьёв.

—Владимир Анатольевич, а 
почему Евгений Салахов пред
ставлял Омск, а не родной 
Екатеринбург?

—Чтобы ему не портить даль
нейшую карьеру, сняли табличку, 
что он свердловский, хотя и тре
нируется он в нашем спортивном 
клубе «Динамовец». В Омске Ев
гению дают деньги на все сборы, 
таким образом происходит так 
называемый «двойной зачет». 
Наше же руководство ничуть не 
заботится о судьбах перспектив
ных спортсменов. У министра 
спорта просили дать Евгению Са
лахову хотя бы маломальскую 
зарплату, но тот ответил, что та
кой возможности нет.

—Не обидно, что екатерин
бургские спортсмены высту
пают за другие города и реги
оны?

—(задумчиво) Что такое обид
но?.. Скорее, обидно за всех ос
тальных. Из екатеринбургского 
клуба «Динамовец» вышло не
мало прекрасных спортсменов. 
Это и Дмитрий Жариков - мас
тер спорта международного 
класса, чемпион мира, двукрат
ный чемпион Европы среди юни
оров и восьмикратный чемпион 
России. И мастер спорта Ольга 
Баженова - участница чемпиона
тов мира и Европы (лучшее мес
то — 8), восемнадцатикратная 
чемпионка России. У нас зани
мался также пятнадцатикратный 
чемпион России, мастер спорта, 
участник чемпионатов мира и 
Европы среди юниоров и моло
дёжи Леонид Ефремов. Наш уче
ник Андрей Ильин - мастер 
спорта, участник чемпионатов 
мира и Европы 2003-2005 годов 
(лучшее место — 5), одиннадца
тикратный чемпион России.

Я уже молчу о Евгении Сала
хове, который добрался до XXVII 
Олимпийских игр в Сиднее, где 
занял 7-е место в байдарке- 
двойке и байдарке-четвёрке. Ре
бята чувствуют себя совершен
но ненужными здесь и уходят, 
ищут себе какую-либо работу 
неважно кем, лишь бы прокор
миться. Так, например, было с 
Сергеем Баженовым, Евгением 
Бажуковым и Ириной Кунгуро
вой, которые ушли из спорта в 
2000-2003 году. А ведь они в раз
ные годы становились победите
лями первенства России. Вот и 
получается, что из области «уте
кает» 80% талантливых гребцов.

—А приходит ли им кто-ни
будь на смену?

—Да. Тем не менее, у нас на 
сегодняшний день продолжают 
заниматься очень талантливые 
ребята. Им от 15 до 20-ти лет. 
Например, Вадим Дедюнин - ма
стер спорта, четырёхкратный 
чемпион России. Из девушек — 
мастер спорта Елена Воробьёва 
- трёхкратная чемпионка Рос
сии. А также двукратная чемпи
онка России, мастер спорта 
Юлия Аброщикова. Ещё у нас 
есть два кандидата в мастера 
спорта. Это Анна Лезина - дву
кратный победитель первенства 
России, и Сергей Леонтьев - по-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Четвертый, 

заключительный, этап Кубка 
России по мотокроссу на мото
циклах с колясками в классах 500 
и 750 куб. см состоялся в Ирби
те.

Среди молодежи призерами 
стали экипажи — Роман Кох и Па
вел Аникин, Дмитрий Колчин и 
Леонид Сыропятов, Владимир 
Рыбченко и Артем Журавлев. Два 
экипажа из них - из Ирбита, а 
третий - из Сафроново.

На мотоциклах в классе 750 
куб. см медали всех достоинств 
завоевали ирбитчане Михаил 
Курсов и Алексей Бессарабов, 
Александр и Павел Зыряновы, 
Евгений Востров и Дмитрий 
Гвоздев. А.Бессарабов - мастер 
спорта, а остальные - кандида
ты в мастера.

Более представительными 
оказались одиночные заезды, в 
которых выступило 70 спортсме
нов разных возрастов из Сверд
ловской, Челябинской, Пермс
кой, Курганской и Тюменской об
ластей. Самым старшим из уча
стников оказался мастер спорта 
из Екатеринбурга Андрей Юров
ский, которому в сентябре ис
полнится 50 лет, а самым юным 
- шестилетний Виталий Мамаев 
из Каменска-Уральского.

ВОЛЕЙБОЛ. Как сообщил 
пресс-атташе клуба Владимир 
Васильев, в Екатеринбург при
были и приступили к трениров
кам в составе екатеринбургско
го «Локомотива-Изумруда» двое 
канадских легионеров, ранее вы
ступавших в европейских коман
дах. 30-летний Теренс Мартин 
защищал цвета итальянской «Пе
руджи», возможно, он в свое вре
мя в чемпионатах Италии встре
чался на площадке с нынешним 
капитаном «Локомотива-Изумру
да» Александром Герасимовым, 
когда он в течение двух лет выс- 

бедитель первенства России 
2004 года, серебряный и брон
зовый призёр первенства Рос
сии в 2005 году.

—А где тренируются юные 
спортсмены?

—В данный момент в нашей 
области условия для занятий 
греблей имеются только в го
родах Нижняя Тура (там рабо
тает один тренер), да Ново
уральск, где человек пошёл ра
ботать на общественных нача
лах. В Екатеринбурге отделение 
гребли есть в нескольких 
спортивных школах: четыре 
тренера работают в ДЮСШ 
Верх-Исетского района, два в 
СДЮШОР «Динамо» Железно
дорожного района, и по одному 
тренеру осталось в СДЮШОР 
«Виктория» и в спортивном клу
бе «Динамовец». Для сравне
ния: в своё время у нас была 
ДЮСШ № 5, в которой работа
ли 20 тренеров. Сам я трени
рую с 68-го года.

—И за все минувшие годы 
где вы успели побывать вме
сте со своими талантливыми 
воспитанниками?

—Были в Израиле, в Японии, 
объездили всю Европу. Замечу, 
что гребля сейчас развита прак
тически везде. На чемпионатах 
мира представлено до девяно
ста стран. В Венгрии этот вид 
спорта вообще считается наци
ональным, и правительство вы
деляет на его развитие очень 
неплохие средства. Сейчас 
даже Турция участвует в чемпи
онате Европы. А недавно на Ку
бок мира приезжал Иран: де
вушки в платочках выглядели 
импозантно, но гребли.

—И часто ли на чемпиона
тах России побеждали ураль
ские гребцы?

—Началось всё с 1932 года, 
когда сборная Свердловска вы
играла чемпионат СССР. Это 
были соревнования на .байдар
ке и народной лодке. Дальше 
успехов не было. Затем они по
явились в 70-х годах, когда Петя ■ 
Ибрин выиграл чемпионат Рос- В 
сии, за ним настал черед Миха- Ц 
ила Сафонова. А потом уже на- Ц 
чиналась эпоха 80-х годов. Сей- В 
час, к сожалению, идет процесс Ц 
затухания подъема гребли.

—Почему?
—На сегодняшний день не В 

хватает даже элементарной В 
техники. Например, на после- | 
дних областных соревнованиях В 
вместо того, чтобы выходить на В 
связь при помощи рации, мне В 
приходилось махать флажком и И 
бегать по берегу.

—Вы пытались предприни- В 
мать какие-либо действия, В 
чтобы сохранить в дальней- В 
шем на плаву греблю и полу- г 
чить хоть какую-то поддерж- I 
ку со стороны государства, 
либо найти из числа мецена
тов желающих поддержать 
талантливых молодых спорт
сменов?

—Я однажды по этому пово
ду написал обращение к мини
стру спорта. Реакции никакой. 
Видимо, у наших спортивных 
функционеров наш вид спорта 
не так популярен, как тот же 
футбол или волейбол. Попытки 
найти возможных спонсоров, 
чтобы сохранить наших перс
пективных молодых спортсме
нов, также не увенчались успе
хом...Что ждет уральскую, не
когда успешную греблю? Мо
жет, пойдет на дно? Было бы В 
крайне жаль...

Вероника ГРОЗНЫХ.

тупал в Италии. Кроме того, И 
приехал и 34-летний нападаю
щий Джейсон Хэлдон из фран
цузского «Тура».

МИНИ-ФУТБОЛ. С 25 по 27 
августа на искусственном га
зоне (верхнее поле) Централь
ного стадиона Екатеринбурга 
пройдет традиционный массо
вый турнир на Кубок Федера
ции футбола Свердловской об
ласти по мини-футболу. В нем 
примут участие футболисты из 
разных городов Среднего Ура
ла- взрослые, юношеские и ве
теранские (возраст 40 лет и 
старше) команды. Игры предва
рительного этапа состоятся 25 
августа после 19.00, а также 26 
августа в 9.00. А финальные 
матчи пройдут 27 августа в 
12.00.

ХОККЕЙ. Вторую подряд по
беду на турнире в Тюмени одер
жал екатеринбургский «Автомо
билист». На этот раз повержен
ным со счетом - 6:4 (1:1, 3:3, 
2:0) оказался нижнетагильский 
«Спутник». Причем в конце вто
рого периода, при счете 2:2, та- 
гильчане (Нажмутдинов и Дуд- 
ров) забросили две шайбы, но 
екатеринбуржцы сумели к пере
рыву восстановить равновесие. 
А в третьем периоде, заменив 
не слишком удачно игравшего 
вратаря Хорошуна на Чумичева, 
еще дважды поразили ворота 
«Спутника». Четыре шайбы в 
этом матче провел Варицкий. 
Наконец-то смог избежать по
ражения серовский «Метал
лург». Наши земляки сыграли 
вничью - 2:2 с «Мечелом». «Га
зовик-Универ» проиграл «Газо- I 
вику» - 0:8.

Положение команд после че- I 
тырех туров: «Мечел» - 11 очков, | 
«Газовик» - 9, «Автомобилист» и I 
«Спутник» - по 6, «Газовик-Уни- I 
вер» - 3, «Металлург» - 1.



25 августа 2006 года12 стр. Областная
Газета

(Продолжение. Начало в №№ 
251, 252-253, 255-256, 
258, 259, 260, 262-263, 
265, 266—267, 268, 270- 

271, 273—276).
— Я спрашиваю про пятое 

февраля, — прервал ее Брянцев.
—Но пятого февраля я ни с 

каким Олегом не встречалась, — 
решительно заявила Савина. — 
И вообще ни с кем. Я весь ве
чер, как уже сказала, находи
лась дома, а моя машина стояла 
в гараже.

—Вы настаиваете на своих 
неправдивых показаниях?

—Да, настаиваю, и утверж
даю, что говорю правду.

—Ну, хорошо... В таком слу
чае сменим тему, — Брянцев 
пригладил усы. — Давайте на 
минуточку заглянем в приемную 
вашего покойного шефа, где вы 
были полновластной хозяйкой. 
Мимо вас проходили люди, с ко
торыми Андрей Никитич повсед
невно общался. Скажите, кто из 
них — о вас пока не будем гово
рить — мог запросто прийти по 
каким-то делам к Орлинкову до
мой?

Савина нахмурилась, резким 
движением откинула волосы со 
лба.

—Почему бы вам не погово
рить об этом с Ираидой Леони
довной? — спросила она. — И 
об этом, и кое о чем другом. 
Мне кажется, она знает больше 
того, что рассказала вам.

—Откуда вам известно, что 
она мне рассказывала?

Савина передернула плеча
ми:

—Разумеется, от нее самой. 
Много чего она мне рассказала 
и, поверьте, я этому не рада, 
потому что теперь хожу да огля
дываюсь...

—Не многовато ли намеков, 
Ангелина Федоровна? Даже для 
женщины, у которой исключи
тельно красивые глаза.

—Видите ли... Ираида Леони
довна со мной тоже намеками 
изъяснялась, а не прямым тек
стом... Но мне кажется, что я ее 
поняла. Когда она в тот жуткий 
вечер вошла в свою квартиру, 
Карташов уже находился там... 
Вы об этом знали? — Савина пе
ревела дух и теперь зорко на
блюдала за реакцией следова
теля.

Брянцев молчал, и лицо его 
было непроницаемо. Когда мол
чание слишком затянулось, он 
спросил:

—Хотите сказать, что Орлин- 
кова и Карташов были в сгово
ре?

—Совсем нет! Ида была по
ставлена перед фактом.

—И помогала убийце заме
тать следы? И простила убийцу 
мужа?

—Потому что любила. Она так 
его ждала... А он... Еще сорока 
дней не прошло, как Иде... Ни
чего, что я так ее называю? Ведь 
мы были как подруги... Так вот, 
ей стало известно, что у Карта
шова появилась... Не знаю, как 
ее и назвать... Мягко говоря, де
вушка по вызову, которая обслу
живает, в основном, богатых 
старичков. Но почему бы в сво
бодное время не поразвлечься 
с молодым мужчиной...

—И что же предприняла Ор- 
линкова, когда ей стало извест
но, что ко всему прочему Карта
шов еще и... крутит любовь на 
стороне?

—Пошла в прокуратуру и за
явила, что ее мужа застрелили. 
Не выдержала. И совесть ее му
чила — вы это примите во вни
мание!

—Непременно примем, — по
обещал Брянцев. — Любое об
стоятельство будет принято во 
внимание. Только вот... И при 
подаче заявления, и на допросе 
она скрыла правду и не назвала 
убийцу, хотя, как я вас понял,

прекрасно знала, кто застрелил 
ее мужа.

—Ну да, прямо на Карташо
ва она не указала. Даже сказала 
следователю Кожухову, будто 
Карташов помогал ей составить 
заявление.

—А на самом деле не помо
гал?

—Как бы не так! О заявлении 
Карташов узнал после того, как 
Ида отнесла его следователю. 
Такую сцену устроил! Потребо
вал, чтобы она немедленно заб
рала его назад. Она бы послу
шалась, но тут вы подключи
лись... Последнее время Карта
шов стал совсем редко у нее бы
вать, наверное Изольда запре
тила. Хотя сама не теряется, 
улетела на Канары. На целых две 
недели. Делает там своему ста
ричку эротический массаж...

—Вы с ней знакомы?
—Чисто визуально. Одна моя 

приятельница работает медсе
строй в поликлинике, на одном 
этаже с ней.

—Как зовут вашу приятельни
цу?

—Не скажу. Она тут ни при 
чем. Если вас интересует Изоль
да, почему бы не поговорить с 
заведующей физкабинетом, где 
она числится на работе?..

—Все это печально, — задум
чиво молвил Брянцев.

—Но ведь дело раскручива
ется, не так ли? Вы, надо пола
гать, работаете не покладая рук 
и, в конце концов, выведете 
убийцу на чистую воду. Между 
прочим, Ида была о вас очень 
высокого мнения. Вы для нее 
были... И люди тоже хорошо о 
вас отзываются...

—Люди, люди... — Брянцев, 
словно вспомнив о чем-то, с 
озабоченным видом подал Са
виной листы протокола: — Рас
пишитесь, пожалуйста.

Однако расписавшись, Сави
на не спешила уходить:

. —Вы меня заинтриговали, 
Сергей Алексеевич! Вот уж ни
как не думала, что какой-то ми
лиционер... Этот... как его?..

—Чего только не случается в 
жизни, Ангелина Федоровна! — 
философски изрек Брянцев и 
стал перекладывать в сейф пап
ки со стола. — Вы меня извини
те, но мне необходимо бежать 
на совещание к начальству, — с 
этими словами он вышел из-за 
стола, чтобы подать Савиной 
шубку, и, пока она находилась в 
кабинете, продолжал ворчать на 
свое начальство, которое чуть не 
каждый день устраивает по раз
ным поводам совещания и бук
вально не дает работать.

34.CHERCHEZ 
LA FEMME (II)

Брови y Брянцева сумрачно 
сбежались к переносице, взгляд 
сделался более жестким, на ску
лах вздулись желваки. Бросив на 
стол очки, шумно отодвинул 
стул и забегал взад и вперед по 
кабинету.

—Боюсь, мы опоздали! — и, 
остановившись перед Филип
пом, спросил, тыча пальцем ему 
в грудь: — Ау тебя нет такого 
чувства?

—Есть! — огрызнулся Фи
липп. — Такое чувство, что мы 
топчемся на месте. По-моему, 
ты поспешил отпустить девку, 
еще бы немного и...

—Позвоню-ка Орлинковой на 
работу! — Усевшись за стол и 
торопливо крутя диск, Брянцев, 
бросил Филиппу через плечо: — 
Финита ля комедия, черт!.. — и 
в трубку: — Будьте добры, Ор
линкову! Ираиду Леони... Что?.. 
И не звонила?.. Что..? — он пе
ревел озабоченный взгляд на 
Филиппа: — Не появлялась она 
на работе! И домой ей звонили... 
Ты на машине? — для пущей убе
дительности Брянцев набрал до
машний номер Иды и долго слу
шал гудки. — Глухо... — Поскреб 
щеку. — Кажется, у Карташова 
есть ключ от ее квартиры!

—С чего ты взял, что мы опоз
дали? — спросил Филипп.

—А ты не понял? Савина го
ворила об Орлинковой как о по
койнице! «Мы были как подру
ги», «вы для Иды были...». У меня 
с утра было дурное предчув
ствие, — признался он Филип
пу, доставая из шкафа свою ку
цую дубленку.

—Что с Идой? — спросил Ва
лентин по дороге к ее дому.

—Неизвестно, — сказал 
Брянцев. — Вы вчера случайно 
не были у нее?

—Нет, — ответил Валентин. 
— Хотя... проходил вечером 
мимо ее дома. А что случилось?

—Скоро узнаем, — сказал 
Брянцев.

* * *

Орлинкова лежала возле кро
вати, неестественно подогнув 
под себя одну ногу и уткнувшись 
лицом в темное бесформенное 
пятно на бирюзовом паласе.

На полу, у двери спальни, ва
лялась записная книжка в нека
зистом пластиковом переплете. 
Брянцев поднял ее, раскрыл. 
Удивленно присвистнув, завер
нул в носовой платок и опустил 
в карман.

—Что-то интересное? — по
дойдя к нему, тихо спросил Фи
липп.

—Более чем, — лаконично от
ветил Брянцев.

—Савину, похоже, надо за
держивать?

—О ней позаботится Игорь. А 
ты мчись в свою контору и за
держи Миронова.

—С этим как?.. — шепотом 
спросил Филипп, указав боль
шим пальцем на Карташова, ко
торый стоял к ним спиной, сжи
мая голову руками и покачива
ясь взад-вперед всем корпусом.

—Разберемся.
Брянцев отправил Филиппа с 

поручением, и они с Валентином 
прошли в кабинет. Указав Ва
лентину на кресло впереди 
письменного стола, Брянцев 
уселся за стол и вызвал по те
лефону дежурную бригаду. По
ложив трубку, долго смотрел на 
Валентина, который сидел, упе
рев локти в колени и закрыв лицо 
ладонями.

—Вы спрашивали, что случи
лось. Еще есть вопросы?

—Когда ее убили?
—По всей вероятности, вче

ра вечером или ночью.
—Вчера вечером я проходил 

мимо ее дома и видел в спаль
не свет...— глухо проговорил 
Валентин, не отнимая от лица 
ладоней.

—Время точно не вспомните?
—Приблизительно без двад

цати пяти восемь. А потом еще 
раз прошел где-то около пол
десятого, света в окне уже не 
было.

—Думаю, не в ваших интере
сах что-то скрывать от след
ствия, поэтому рассчитываю на 
полную откровенность.

—Но я правда не знаю, как 
моя записная книжка... — Вален
тин отнял ладони от лица и, дос
тав из кармана платок, высмор
кался.

—До вашей записной книжки 
мы еще дойдем, а пока расска
жите, как вы провели вчерашний 
день.

—С восьми утра до пяти ве
чера был на работе...

—С завода не отлучались?
—Нет. После работы сразу... 

Виноват, по пути зашел в про
дуктовый магазин, а уже потом 
— в общежитие. Приблизитель
но в половине седьмого пошел 
прогуляться.

—Вы ушли, а кто-нибудь ос
тавался в комнате?

—Да. Мой сосед, Миронов.
—Когда вернулись обратно?
—Наверное, без четверти де

сять.
—Расскажите подробно, где 

вы были все это время.
Валентин посмотрел на сле

дователя и махнул рукой:
—Если Иду убили в это вре

мя, то у меня нет алиби.
—Не будем спешить, — ска

зал Брянцев. — Чем была выз
вана столь длительная прогул
ка? Свидание? Встреча с дру
гом? Или это ваш ежедневный 
обязательный моцион?

—Ни то, ни другое, ни третье. 
Просто... Ну, Олег попросил...

— Понятно, — кивнул Брян
цев. — И вы три часа слонялись 
по улицам? Или куда-то заходи
ли?

—Никуда не заходил.
—Кто-нибудь видел вас в это 

время?
—Не думаю.
—По каким улицам вы ходи

ли?
—По Шаумяна, Ясной, Бело

реченской, Посадской...
Брянцев смотрел на него не

подвижным взглядом поверх оч
ков.

—Если не ошибаюсь, вас бо
лее всего интересовал третий 
корпус восемьдесят шестого 
дома по улице Шаумяна?

«Вот и все, — подумал Вален
тин. — Сейчас про Изольду 
спросит...».

—Знаете? — он неожиданно 
почувствовал облегчение отто
го, что больше не было надоб
ности держать это в себе.

Брянцев не спеша извлек из 
кармана подобранную в спаль
не записную книжку, развернул 
на столе платок и с помощью 
карандаша откинул пластиковую 
корочку.

—Но почему она тут оказа
лась? — убито спросил Вален
тин. — Она была у меня в спе
цовке... Почему тут?

(Продолжение следует).

■ АКЦИЯ

Помогите 
брошенным детям

Уважаемые читатели! В № 266-267 (3600-3601) в материале 
Юлии Бабиковой «Детей приносит «Аистёнок» была допущена 
ошибка: палата для отказных детей создаётся на базе Детской 
городской больницы № 11 (а не ГКБ№ 40). Приносим извинения.

Организаторам проекта пригодится любая финансовая помощь. 
Если у кого-то есть возможность её оказать, просьба перечис
лить деньги на нижеуказанный счёт.

Расчетный счёт: № 40703810517010206284 в банке ОАО «Се
верная казна»

Корр. Счёт: № 30101810100000000854 в ОРКЦ
БИК: 046551854 ИНН 6659095037 КПП 665901001.
В назначении платежа обязательно указать: «Благотвори

тельная помощь по проекту «Найди меня, мама» для палаты от
казников в ДГБ №11.

E-mail: aaredin@mail.umn.ru
Адрес: ул. Токарей, 21
Телефон: 8-922-20-27-326 — Лариса Владимировна и 8-902- 

269-86-01 — Людмила Михайловна.
Свердловская общественная организация «АИСТЁНОК» прово

дит благотворительную акцию — сбор детских вещей.
26 августа, в субботу с 10.00 до 16.00 возле рынка «Таганский 

ряд», напротив детского магазина «Пятое колесо» будет сбор 
вещей, которые затем доставят в 11-ю городскую детскую боль
ницу, где на данный момент находится около 30 отказников. При
носить можно любые вещи, которые пригодятся деткам: одеяль
ца, ползунки, подгузники, бутылочки, одежду, игрушки...

■ КРИМИНАЛ

Кто снаряп 
потерял?

За сутки 24 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 387 преступлений, 239 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы три убийства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 159 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около полу
ночи на улице Кировградской 20- 
летняя девушка, продавец магази
на, встретила двух незнакомцев. 
Угрожая предметом, похожим на 
пистолет, они отобрали у нее “мо
бильник". Пострадавшая обрати
лась в милицию. Через полчаса в 
ходе патрулирования на улице 40 
лет Октября сотрудники ДПС 
ГИБДД Орджоникидзевского РУВД 
задержали по приметам одного из 
злодеев, 26-летнего работника ча
стного охранного предприятия. По
хищенное изъято. Соучастник пре
ступления устанавливается. Воз
буждено уголовное дело.

ТАЛИЦА. Вечером в 30 мет
рах от дома по улице Декабрис
тов, что в поселке Троицкий, 
граждане нашли в куче песка по
дозрительный предмет. Об этом 
немедленно сообщили в мили
цию. Прибывшая на место след
ственно-оперативная группа со
вместно со специалистами рай
онного военного комиссариата 
обнаружила артиллерийский 
снаряд калибра 122 мм. Опас
ную находку осмотрели и опера
тивно вывезли за пределы по
селка в заброшенный карьер и 
уничтожили. По факту проводит
ся проверка.

■ НА ОПЫТЕ ЛУЧШИХ

■ МИР И МОДА

Прокол - не прикол
Любители пирсинга превращаются в его жертвы

Кольца и какие-то металлические 
колючки торчат из подбородка, ноздрей, 
надбровных дуг. Иногда после проколов 
образуются шрамы и рубцы, 
незаживающие раны.
Загорелый животик с колечком, 
украшающим пупок, - так разгуливают в 
жаркий день считающие себя модными 
юные и не очень девушки. Про уши и 
говорить нечего - в отличие от мам и 
бабушек, в каждой мочке по меньшей 
мере по три серьги. Не отстают и юноши 
- равенство полов в действии. И это 
только видимые украшения. Есть еще и 
невидимые: прокалывают соски, 
половые органы.

Пирсинг - прокалывание насквозь мягких 
тканей и продевание в отверстия каких-либо 
предметов - старая забава человечества. В 
Древнем Египте прокалывать пупки имели 
право родственницы фараона и жрицы. Ког
да власть в Египте пошла на убыль, колечка
ми в пупках немедленно обзавелись женщи
ны простого звания и рабыни. К кольцам, про
детым в соски, в Древнем Риме фиксирова
ли ткань, служившую накидкой. Это считалось

признаком мужества и отваги. В Индии за
мужняя женщина носила кольцо, но не на 
пальце, как в Европе, а в ноздре. В дорево
люционной России серьга в ухе матроса оз
начала, что он пересек экватор. Еще лет двад
цать назад серьгу в ухе носили гомосексуа
листы.

В XX веке пирсинг в его нынешнем виде 
возник в гомосексуальной среде. Потом 
он переполз в сферу шоу-бизнеса, где 
всегда подвизается много геев. А уж ког
да пупок прокололи Мадонна и Наоми 
Кэмпбелл, он вошел в широкую молодеж
ную моду. Ну, вошел и вошел, с модой не 
спорят.

Но вопрос в том, где и что прокалывать. 
Если пирсинг делают у специалистов в сте
рильных условиях, это еще ничего, а если с 
помощью умельцев, дело может кончиться 
большой неприятностью. Да и специалист не 
гарантирует, что не возникнут осложнения. 
На Западе, откуда, собственно, и пришла 
мода на пирсинг, к врачам нередко обраща
ются любители пирсинга с кровотечениями, 
воспалениями, отеками, аллергическими ре
акциями.

Медики США и Европы давно пытаются 
объяснить, насколько опасен прокол язы
ка: отек языка может вызвать затрудне
ние дыхания, инфекционные процессы в 
полости рта, которые могут закончиться 
серьезными последствиями вплоть до ин
фекционно-токсического шока и сепсиса. 
Британская ассоциация дантистов высту
пила с резкими возражениями против пир
синга языка: к ним поступают пациенты с 
дефектами дикции, травмами зубов от “ук
рашений”, порой “украшения” попадают в 
дыхательное горло. Те или иные пробле
мы возникают у каждого пятого, сделав
шего пирсинг.

Вице-президент Немецкого общества 
пластической хирургии Ханс Рудольф пре
достерегает, что занесенная инфекция 
может обернуться острым или хроничес
ким воспалительным процессом, способ
на вызвать аллергию и поражение лице
вых нервов. Человек взрослеет, его вкусы 
меняются, да и мода проходит. К немец
ким пластическим хирургам все чаще ста
ли обращаться с просьбой ликвидировать 
следы “украшений”. Но полностью изба

вить от шрамов, особенно на лице, не все
гда удается.

Ада ГОРБАЧЕВА. 
(“Независимая газета” 

за 11 августа 2006 года). 
Публикуется с разрешения редакции. 

Фото Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.

Все начинается 
со снабжения

В Екатеринбурге на базе Уральского управления материально- 
технического снабжения МВД России прошел Всероссийский 
двухдневный семинар-совещание с руководителями органов и 
подразделений материально-технического снабжения (МТС) 
МВД России, сообщает пресс-служба ГУВД. В мероприятии 
приняли участие заместитель начальника Департамента тыла 
МВД России генерал-майор милиции Евгений Мартынов, 
командующий Уральским округом внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенант Владимир Романов, начальник 
ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Воротников и другие.

Единая Справочная Служба
3-726-726

С 24 августа по 6 сентября
• «ГРОМОВОЙ»

(«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)
Алекс Райдер - 14-летний сирота, воспитыва

емый дядей. Когда его опекун неожиданно поги
бает, Алекс узнает, что тот был агентом Британс
кой секретной службы. Правительство просит 
Алекса продолжить выполнение дядиной миссии 
- расследования преступных дел крупного биз
несмена.

С 24 августа по 13 сентября 
• «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)
Однажды, проснувшись ночью, хозяин жилого 

дома Кливленд Хип обнаруживает в собственном 
бассейне самую настоящую русалку. Нимфе не
обходима помощь Кливленда, ибо Некто очень хо

чет, чтобы она осталась в этом мире, мире лю
дей.

С 24 по 30 августа
•«РУССКИЕ ДЕНЬГИ»

(Дом кино)
Погоня за «золотым тельцом», прагматизм в 

отношениях между людьми, коррупция и взя
точничество являются реалиями нашей жизни. 
Сейчас все: моральные и этические нормы, фи
нансовые и экономические принципы - пере
плелось в плотный клубок, размотать который 
может только Великий мастер игры...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Участников ознакомили с орга
низацией деятельности уральс
кой снабженческой базы, счита
ющейся одной из лучших в стра
не. Начальник Уральского управ
ления материально-технического 
снабжения МВД России Алек
сандр Короленок продемонстри
ровал гостям всю мощность ве
домственного объекта, рассказал 
о способах поддержания работос
пособности и эффективности ис
пользования складских комплек
сов в системе МВД.

Затем в рамках Всероссийско
го семинара-совещания состоя
лись два учения, одно из них было 
связано с отражением нападения 
на ведомственный объект МВД, 
второе — проведением пожарно
тактических учений.

Участникам семинара сначала 
разъяснили вводную: экстремис
тски настроенная группа из четы
рех человек запланировала захва
тить важный государственный 
объект - базу с материально-тех
ническими средствами МВД и 
взять максимальное количество 
оружия и боеприпасов. После чего 
развернулись и сами действия. 
Как только "террористы" на авто
машине “Урал” прорвались на 
объект, сотрудники внутренних 
войск и органов внутренних дел 
оперативно блокировали все воз
можные отходы преступников и 
потребовали сдаться. Преступная 
группа не подчинилась приказу и 
открыла огонь, в ответ правоохра
нители применили спецсредства и 
оружие на поражение. В резуль
тате операции трое злоумышлен
ников погибло, один задержан.

Следом на одном из складов 
МВД развернулись пожарно-так
тические учения: сотрудникам 
МЧС и ОВД пришлось побороться 
с огнем на базе вещевого имуще
ства.

Заместитель начальника Де
партамента тыла МВД России 
Е.В.Мартынов, наблюдавший за 
происходящим, отметил: “На этих 
учениях продемонстрирована 
слаженная работа сотрудников 
внутренних войск, МЧС и органов 
внутренних дел, что очень важно.

Ведь основной задачей подраз
делений материально-техничес
кого снабжения является не 
только обеспечение, но и сохран
ность всех имеющихся ресурсов, 
в том числе и вооружения. Оцен
ка будет дана позднее, но общие 
впечатления остались положи
тельными”.

Затем участники Всероссий
ского семинара осмотрели выс
тавку предприятий-производи
телей средств индивидуальной 
бронезащиты, радиосвязи, пат
рульно-постовой, полевой фор
мы одежды, а также других пози
ций для подразделений органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Одним из интересных эк
спонатов стала рация, пережив
шая пожар в Ханты-Мансийском 
ГРУОВД. Выдержав температуру 
в 300 градусов, она все еще ра
ботает и на передачу, и на при
ем. Выставка уже принесла не
которые результаты. Представи
телям компаний было предложе
но принять участие в проводимых 
МВД конкурсах на поставку раз
личных товаров.

Подводя итоги Всероссийско
го семинара-совещания, замес
титель начальника Департамен
та тыла МВД России Евгений 
Мартынов пояснил, что этот год 
руководством Министерства 
объявлен годом технического 
перевооружения и улучшения 
жилищных услбвий для сотруд
ников органов внутренних дел. 
Сегодня предпринимаются все
возможные меры для укрепления 
материально-технической базы 
территориальных горрайорга- 
нов. Для этого МВД выделено 3,5 
миллиарда рублей.Часть из этих 
денег потрачено на транспорт 
участковым уполномоченным 
милиции и дежурным частям. В 
Свердловскую область уже по
ступило порядка 100 автомоби
лей. Также выделены средства 
на приобретение специальных 
средств, комплектов индивиду
альной бронезащиты, особое 
внимание уделено оснащению 
уникальной техникой экспертно
криминалистических центров.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru_
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