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Высокая награла. Вы
'вчера в резиденции губернатора состоялось торжественное1 

вручение государственных наград. Из рук Эдуарда Росселя 
ордена и медали получили директор и электромонтер, 

^машинист-инструктор и литейщик, тренер и слесарь.

Ордена Почета был удостоен 
руководитель администрации гу
бернатора области Александр Ле
вин. Мы попросили его рассказать, 
что он испытывает в связи с этим.

— Высокая очень награда, — 
ответил Александр Юрьевич. — 
Большая ответственность. Пото
му что понимаешь, что в этой на
граде твоя только частичка, а ос

тальная часть — тех людей, кото
рые помогли ее завоевать, — всех 
моих коллег по департаменту ин
формации, по департаменту внут
ренней политики, по администра
ции губернатора.

Среди награжденных медалью 
ордена “За заслуги перед Отече
ством” II степени — генеральный 
директор Уралтрансгаза Давид 
Гайдт.

—Это человек, от которого за
висит тепло в наших домах. Если 
у кого-то холодно, обращайтесь к 
нему, — пошутил Эдуард Эргар- 
тович, вручая награду.

—Мы сделаем все, зависящее 
от нас, чтобы в Свердловской об
ласти всегда было тепло в домах 
и хватило топлива для всех ваших 
грандиозных планов, — заверил 
присутствовавших Давид Давидо
вич.

Медалью "За спасение поги
бавших” награжден Виталий Ка
лугин, тренер из Алапаевска. По
чти год назад, в ноябре, он выта
щил из воды пятилетнюю девоч

точке пересечения 
ономических культур
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Вера Соловьева, Сергей Бакунин 
на церемонии открытия.

Ханс-Дирк Хальбфелль

Идея проведения профессионального форума поваров и кондите
ров из разных уголков земли в Екатеринбурге оправдана: Урал - не 
только место встречи Европы и Азии, но и точка пересечения двух 
основных гастрономических культур — западной и восточной. И имен
но это привлекло в далекий (для Маврикия и Кубы особенно далекий, 
ведь они добирались к нам больше тридцати часов) уральский город 
на еще никому не известный фестиваль кулинарные команды из де
сяти стран мира. Азиатскую кухню на «Еврафеске» представляют 
Азербайджан, Индия, Узбекистан, европейские традиции продемон
стрируют кулинары Турции, Чехии, Германии, Болгарии. Особняком 
стоят национальные команды Кубы и Маврикия, тем не менее гото
вые удивить своими традиционными гастрономическими изысками. 
Явно из европейских — команда Ростова-на-Дону. А вот куда отнести 
мощную команду Сибири, в которую вошли Братск, Новосибирск, Крас
ноярск, ХМАО? Территориально - Азия, на вкус - это уж кому как.

Кстати говоря, вкус и станет основным критерием, которым будет 
руководствоваться международное жюри, возглавляемое всемирно 
известным экспертом Хансом-Дирком Хальбфеллем:

—Конечно, мы будем смотреть, как готовят повара, будем наблю
дать гигиену и чистоту исполнения. Но главное для нас не декора
ции, не тарелка, даже красиво оформленная, а то, что на ней лежит и 
какого оно вкуса. Наш состав очень представительный и, обменяв
шись мнениями и вкусами, мы будем выносить вердикт.

Во вторник днем торжественно открылся фестиваль и состоялся 
импровизированный парад стран и городов-участников. Пока шла офи
циальная церемония, совсем рядом шипело масло, из-под ножей вы-

■ ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ!

Э.Россель в кругу награжденных.

ку, поскользнувшуюся на обледе
невшем берегу и упавшую в воду. 
Услышав крики, он разделся до 
рубашки, набросал на тонкий лед 
веток и спас полуживую посинев
шую малышку, которая уже не ды
шала. Девочка осталась жива и 
даже не простыла.

Здесь же поздравляли всех, 
кому присвоены почетные звания 
заслуженных артистов, врачей, 
учителей, строителей, художни
ков, деятелей искусств, машино
строителей, металлургов, работ
ников высшей школы, здравоох
ранения, культуры Российской 
Федерации.

Вместе с Андреем Комлевым, 
поэтом, писателем, переводчи
ком и комментатором “Слова о 
полку Игореве”, на церемонию 
пришли жена и мать. Звание Зас
луженного работника культуры 
РФ — лучший подарок сына на 80- 
летний юбилей мамы — Людми
лы Михайловны Комлевой. Пото
му что нет выше награды для ма
тери, чем успехи детей. До сих

пор Людмила Михайловна хранит 
серебряную ложечку, купленную 
сыном для нее на первый гоно
рар. Ее бы пожелание да сбылось:

—Дай Бог всем матерям таких 
радостных минут.

Еще один поэт, удостоенный 
почетного звания, Юрий Конец-

' 1 
Знаете примету, что если 
навстречу попадется 
женщина с пустым ведром 
- это не к добру. А если 
увидите мужчину с 
подносом? Эта примета - 
из приятных: значит где- 
то поблизости готовят 
еду.
Мы увидели мужчину с 
подносом, полным каких- 
то вкусностей, при 
подходе к 
екатеринбургскому 
Центру международной 
торговли. Здесь при 
большом стечении тех, 
кто любит готовить, 
кормить и есть, 17 
октября открылся первый 
Международный 
кулинарный фестиваль 
«Еврафеска».

летали идеально ровные брусочки моркови, готовилось к обжарке 
мясо: команды поваров творили национальные обеды из четырех блюд. 
К этому времени уже закончились первые соревнования в Арт-классе, 
и на втором этаже выставочного комплекса красовались шоколадный 
хозяин тайги Медведь и Три поросенка, «отлитые» скульптором из 
марципана. Копию довольно известного живописного портрета Авро
ры Карловны Демидовой выполнили из цветной мастики, а карту мира 
собрали из мельчайших зерен и пылинок восточных специй. Для не
посвященных совершенно потрясающим зрелищем стали выполнен
ные с мастерством ювелира композиции из тончайшей карамели.

—Событие такого масштаба в Свердловской области, без преуве
личения, впервые. И у него прекрасные перспективы, так как ресто
ранный бизнес настолько стремительно развивается, что есть потреб
ность и необходимость постоянно учиться, чтобы шагать в ногу с ми
ровыми кулинарными тенденциями. Я думаю, «Еврафеска» станет 
праздником профессиональных удовольствий для организаторов ре
сторанного дела, для поваров и кондитеров, которые смогут увидеть 
новые форматы производства, обменяться мнениями, чему-то непре
менно научиться, — так приветствовала фестиваль министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вера Петровна Соловьева.

«Еврафеска» продолжится до конца недели. Пройдут командные 
соревнования поваров и кондитеров в рамках Первого Евро-Азиатс
кого чемпионата поварского искусства, мастера карвинга. Говорят, 
узбекские кудесники привезли такие диковинные дыни и арбузы и 
творят из них такие чудеса в фигурной нарезке овощей, что... В пят
ницу в 13.00 фестиваль приглашает всех желающих поучаствовать в

кий, в ответном слове произнес: 
—Уже я знаю без прикрас, 
Как жизнь обламывает нас. 
Но тех больнее, 

кто с талантом.
Но утешает каждый раз: 
Алмаз гранится об алмаз, 
Пока не станет бриллиантом.

Эти строки — о каждом из 
награжденных. Они прошли ог
ранку жизнью. Каждый — брил
лиант.

Татьяна МОСТОН.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

ХМАО

конкурсе домашних тортов: приносите свои изделия в Центр между
народной торговли. Профессионалы высочайшего мирового класса 
отведают по кусочку от каждого изделия и вынесут свой вердикт. А 
все испеченные вкусности уедут к ребятишкам из детских домов, 
чтобы и они стали участниками гастрономического праздника. К сло
ву, все повара в свободное от конкурса время будут готовить в луч
ших ресторанах Екатеринбурга.

Главным блюдом фестиваля станет гала-ужин на 1000 персон, что 
пройдет в субботу. Кроме того, что все меню ужина будет составле
но и приготовлено поварами-участниками, здесь будут объявлены 
победители и вручен Гран-при фестиваля.

—Нам очень хотелось, чтобы в Екатеринбурге появилось мероп
риятие действительно международного уровня и масштаба, — гово
рит идейный вдохновитель и организатор «Еврафески» Сергей Баку
нин. Мы почти три года претворяли идею фестиваля в жизнь. И ду
маю, нам это удалось. В город приехали повара высочайшего клас
са, команды возглавляют президенты национальных поварских ас
социаций. И я надеюсь, что «Еврафеска» станет традиционным мес
том встречи гастрономических культур.

Встреча гастрономических культур Европы и Азии — это и еще 
один шаг против наступающего фаст-фуда, не имеющего ни вкуса, ни 
национальности. И чем сильнее и привлекательнее будут традицион
ные кухни, тем меньше шансов у гамбургера стать властелином мира.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБРАТЬ ВСЕХ 
ПЯТЕРЫХ НЕПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ СБ ООН

Генеральной Ассамблее ООН не удалось в понедельник избрать 
всех пятерых непостоянных членов Совета Безопасности. Десять ра
ундов голосования так и не дали ответа на вопрос, кто будет пред
ставлять в СБ страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Бельгия, Индонезия, Италия и ЮАР, выдвинутые западноевро
пейской, азиатской и африканской региональными группами, су
мели заручиться поддержкой необходимых двух третей голосов 
делегатов Генассамблеи уже в первом раунде голосования, 
займут четыре из пяти освобождающихся 31 декабря 2006 
мест в СБ ООН. Именно в этот день истекает двухлетний 
полномочий Аргентины, Греции, Дании, Танзании и Японии.

Они 
года 
срок

Борьба за пятое место по латиноамериканской квоте развернулась 
между Венесуэлой и Гватемалой. Из девяти раундов голосования в 
восьми взяла верх Гватемала, но всякий раз для избрания ей не хвата
ло от 12 до 32 голосов. Венесуэле лишь в шестом раунде удалось 
свести результат к ничьей, когда она получила наивысшее за день 
число голосов - 93. В этот момент в дело вступила тяжелая артиллерия 
США, активно поддерживающих Гватемалу. По сообщениям из заслу
живающих доверия источников, американские дипломаты начали об
званивать столицы заколебавшихся стран, напрямую ведя перегово
ры с главами МИДов. Результат не преминул сказаться - Гватемала 
начала увеличивать свой отрыв и в десятом раунде довела его до 33 
голосов. Теперь для победы ей не хватает всего 15 голосов.

История знает случаи, когда выборы непостоянных членов СБ 
ООН выливались в многомесячное противостояние. Именно это 
произошло в 1979 году, когда за место непостоянного члена СБ от 
Латинской Америки и Карибского бассейна боролись Куба и Ко
лумбия. С 26 октября по 4 января 1980 года в Генассамблее про
шло 155 раундов голосования, так и не выявивших победителя. В 
конце концов ввиду явного тупика обе страны решили снять свои 
кандидатуры с рассмотрения, а на место непостоянного члена 
Совбеза была избрана Мексика. //ИТАР-ТАСС.
КНДР ОТВЕРГЛА САНКЦИИ СБ ООН

Северная Корея отвергла санкции СБ ООН, которые были нало
жены в связи с проведенными подземными ядерными испытания
ми. «Мы отслеживаем все действия ООН и примем адекватные 
меры», - сообщил представитель министерства иностранных дел 
Северной Кореи.Северная Корея расценила санкции ООН как 
«объявление войны» и пообещала бороться с теми, кто оказывает 
давление на ее лидеров и посягает на ее суверенитет, сообщил 
представитель министерства. //Reuters.
КИТАЙ НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХМЕТРОВОЙ 
СТЕНЫ НА ГРАНИЦЕ С КНДР

Китай начал строительство массивной бетонной стены с колю
чей проволокой на границе с Северной Кореей. Как сообщили ре
портеру Associated Press жители деревень, лежащих вблизи по
граничной реки Ялуцзян, строительство началось в середине про
шлой недели и ведется силами китайских военных. Пресс-секре
тарь Министерства обороны КНР Е Син уклонился от коммента
рия, заявив, что не имеет права обсуждать пограничную охрану 
страны. По данным экспертов, строительство стены было одобре
но еще в 2003 году, однако активные действия по ее возведению 
начались лишь на прошлой неделе, после испытания КНДР ядер
ного заряда 10 октября. По их мнению, она должна в первую оче
редь защищать Китай от корейских перебежчиков.

Стена представляет собой бетонные блоки высотой до 4 мет
ров, в несколько рядов обмотанные колючей проволокой.// 
Газета.Ru.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ США ДОСТИГЛА 
300 МЛН. ЧЕЛОВЕК

Мальчик, родившийся в Лос-Анджелесе во вторник ночью, по 
всей видимости, стал 300-миллионным жителем США. Таковы 
предварительные подсчеты бюро статистики страны. Ребенок ро
дился у иммигрантки из Мексики. 200-миллионный житель страны 
родился 39 лет назад в Атланте у китаянки. //Reuters.

в России
МВД РАСКРЫЛО СЕТЬ БАНКОВ,
ОТМЫВШИХ ПОЧТИ 8 МЛРД.ДОЛЛАРОВ

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России 
раскрыл сеть кредитных организаций, отмывших для криминаль
ных представителей грузинской диаспоры почти 8 миллиардов дол
ларов. Сообщается, что преступное сообщество, которое возглав
лял уроженец Тбилиси по прозвищу Джуба, через 8 подконтроль
ных кредитных организаций незаконно обналичило свыше 200 
млрд, руб., 391 млн. долл, и 66 млн. евро.

Большая часть денежных средств была выведена за рубеж на 
счета подставных организаций.Денежные средства, которые «про
кручивали» коммерческие банки, в основном были получены от 
проведения незаконных финансовых операций, разбоев, деятель
ности казино и хищения бюджетных средств.

Согласно имеющейся информации, интересы данной группи
ровки активно лоббировались отдельными должностными лицами 
Минфина и Банка России. Группировка располагает также кор
румпированными связями с отдельными сотрудниками в правоох
ранительной и государственной системах РФ.//РосБизнесКон- 
салтинг.

на Среднем Урале
В 11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ 
ОТОПЛЕНИЯ

Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Не отапли
ваются 5 детских садов, 4 школы, один интернат и одно среднее 
специальное учреждение. В семи нет тепла в связи с авариями на 
сетях. По причине неготовности котельных нет тепла в 4 образова
тельных учреждениях. Специалисты территориальных отделов про
вели 337 внеплановых проверок. За ведение образовательного про
цесса при несоответствии температурного режима гигиеническим 
нормам в групповых и учебных классах на руководителей наложено 
36 административных взысканий, выдано 492 предписания, в том 
числе 42 главам муниципальных образований, 6 представлений в 
прокуратуру.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

17 октября.

I /Погода

По данным Уралгидрометцентра, 19октяб- . 
ря будет облачно, ночью — в отдельных райо- I 
нах и днем — на большей части территории | 
осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый . 
гололед. Ветер западный, 7—12 I

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днем 
минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 октября восход Солнца — в I 
' 8.38, заход — в 18.46, продолжительность дня — 10.08; вос- 
I ход Луны — в 5.07, заход — в 18.00, начало сумерек — в 7.59, I 
I конец сумерек — в 19.25, фаза Луны — последняя четверть і 

14.10.
МАГНИТНЫЕ БУРИ 

■ Поток высокоскоростных частиц от приэкваториальной і 
1 корональной дыры может вызвать геомагнитные возмуще- 1 
I ния 19-21 октября. Возможна магнитная буря. {Информация I 
■ предоставлена астрономической обсерваторией Уральско- | 
' го госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дух

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ | 

На контроле — 
реализация 

Послания
Президента

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв провел оперативное совещание 
областного правительства, на котором была заслушана 
информация «О выполнении Плана мероприятий 
правительства Свердловской области на 2006 - 2007 годы 
по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, утверждённого постановлением правительства 
Свердловской области от 15.06.2006 г. 3511-пп, в третьем 
квартале 2006 года».

С докладом выступил первый 
заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Николай Беспамятных.

Он отметил, что работа по 
реализации Послания главы го
сударства на Среднем Урале 
строится на основе соответ
ствующего плана, намеченного 
областным правительством на 
2006-2007 годы. В частности, 
нынче из 121 мероприятия, зап
ланированного на третий квар
тал, выполнялось 112.

Николай Беспамятных под
робно охарактеризовал работу, 
проведённую по каждому из 
разделов этого плана. К приме
ру, выполнено всё, что было на
мечено по изменению структу
ры экономики региона, стиму
лированию инновационной де
ятельности, осуществлению 
стратегии экономической поли
тики, развитию финансовой си
стемы, малого бизнеса.

В результате удалось сохра
нить стабильность и положи
тельную динамику большинства 
макроэкономических показате
лей, а индекс промышленного 
производства по полному кругу 
организаций за январь - август 
2006-го составил 104,9 процен
та к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. 
Объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источни
ков финансирования за этот пе
риод превысил в сопоставимых 
ценах прошлогодний рубеж на 
32,6 процента. На 75,8 млрд, 
рублей (на 62,8 процента) стал 
весомей финансовый резуль
тат, а среднемесячная зарпла
та одного работника по полно
му кругу предприятий нашего 
края возросла до 11154,8 руб- 
ля, значительно превысив об
щероссийский показатель 
(10883 рубля).

Николай Беспамятных рас
сказал о том, что на Среднем 
Урале постоянно обновляется 
реестр предлагаемых инвести

ционных проектов, подготовлен 
перечень приоритетных на
правлений науки,техники и тех
нологий, подписан ряд прото
колов о сотрудничестве (в том 
числе с ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машино
строения» по созданию и про
изводству магистральных гру
зовых электровозов постоянно
го тока), приняты постановле
ния областного правительства 
о развитии электроэнергетики 
и производственной базы стро
ительного комплекса, внесены 
коррективы в Схему развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области на 
период до 2015 года, оптими
зируются вновь устанавливае
мые тарифы.

Докладчик проанализировал 
раздел «качество жизни», эф
фективность мер, направлен
ных на реализацию каждого из 
приоритетных национальных 
проектов, говорил об адресной 
социальной поддержке нужда
ющихся, малоимущих граждан, 
привлёк внимание членов обла
стного кабинета министров к 
вопросам общественной безо
пасности и мерам противодей
ствия терроризму, защиты 
объектов здравоохранения и 
образования.

Алексей Воробьёв отметил 
целенаправленность и после
довательную работу свердлов
чан по реализации Послания 
Президента Российской Феде
рации Федеральному Собра
нию Российской Федерации, 
пожелал её организаторам и 
впредь также настойчиво до
биваться намеченных целей, 
повышающих благосостояние 
жителей Свердловской облас
ти.

состязательности
Хотите в Сочи? Бесплатно? Это вполне возможно, если вы 
работаете в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном 
управлении (ЕТТУ) и победили в конкурсе 
профессионального мастерства среди водителей трамвая 
и троллейбуса “Мастер - золотые руки”.

Право участвовать в конкур
се завоевали транспортники, 
прошедшие отборочные сорев
нования внутри депо и в службе 
движения. Два месяца ушло у 
участников на подготовку: 
ежедневные теоретические за
нятия в техническом классе, 
практические — на территории 
депо, заучивание билетов дома 
(“пою ребенку колыбельную или 
глажу белье, а в уме Правила 
дорожного движения”, — при
зналась одна из водителей). 
Причем во время подготовки 
все трудились на линии, никого 
от работы не освобождали. 
Кстати, ежегодно высоты про
фессионального мастерства по
коряют в основном женщины, а 
ведь почти у каждой — семья, 
дети, свободного времени 
очень мало. Но дух состязатель
ности настолько зажигает, что 
представительницы прекрасно
го пола делают выбор в пользу 
профессионального роста.

Первый этап соревнований 
— знание теоретической части, 
Правил дорожного движения 
(ПДД). По условиям конкурса на 
ответ требовалось затратить не 
более 5 минут, причем без под
готовки. Безошибочно по ПДД 
ответили шестеро из 19 води
телей. Видимо, произошло это 
потому, что впервые в истории 
проведения городского конкур
са Правила дорожного движе
ния сдавали на компьютере, и 
большинство ошибок конкур
санты допускали из-за волне
ния.

Подытоживая результаты те
оретического экзамена, пред
седатель жюри — заместитель 
генерального директора ЕТТУ 
А.Серебренников заметил:

—Качество подготовки хоро
шее. Чувствуется, что занима
лись все очень серьезно. Пора
довали в этот раз и троллейбус
ники. Не секрет, что в предыду

щие годы водители трамвая в 
вопросах теории были сильнее.

Еще один этап под названи
ем “Культура обслуживания 
пассажиров" призван был пока
зать, насколько участники мо
гут грамотно проинформиро
вать пассажиров об оплате про
езда и провоза багажа, прави
лах безопасного поведения в 
салоне и на проезжей части до
роги, а также продемонстриро
вать внимательное отношение 
к детям, инвалидам, пожилым 
гражданам и будущим мамам. 
Должны были участники конкур
са не упустить из вида и места 
пересадок, и забытые вещи, и 
предупредить о закрытии две
рей. С этим финалисты из трол
лейбусных депо справились ус
пешно, блеснув своей ориги
нальностью, хорошей дикцией 
и творческим подходом. Высо
кий уровень по всем парамет
рам продемонстрировали и во
дители трамвая.

Хочется, чтобы в повседнев
ной работе водители всегда ос
тавались такими же заботливы
ми, жизнерадостными и внима
тельными к людям, какими мы 
их видели и слышали на их выс
туплениях! Удачи всем!

Итак, победителем городс
кого конкурса профмастерства 
среди водителей троллейбуса 
стала Татьяна Армянинова. На 
втором и третьем местах - На
талья Клюкина и Людмила Аре
фьева.

Среди водителей трамвая 
лучшей была Анна Сидельнико
ва, на втором месте — Елена 
Вдовкина, на третьем — Сергей 
Полуяктов.

Администрация ЕТТУ награ
дила призеров денежными пре
миями, а водители, ставшие по
бедителями, поедут отдыхать в 
Сочи.

Ирина КОСАЧЕНКО.

ПРЕГРАДА ПЕРВАЯ: 
КАДРОВАЯ

—Я так понимаю, цель рефор
мы — приблизить власть к наро
ду. Насколько это получилось? 
Было 14 сельсоветов, теперь ста
ло три сельских поселения — по 
четыре крупных совета вошли в 
новое муниципальное образова
ние. Это оправдано географичес
ки и теми связями, которые есть 
между этими хозяйствами. Если 
раньше у нас в каждой сельской 
администрации был глава, было 
юридическое лицо, то сейчас 
надо обращаться в поселение. 
Мы по максимуму оставили в 
каждом населенном пункте уп
равленцев, но теперь это не гла
вы, а специалисты, — рассказы
вает глава Байкаловского райо
на Николай Клевец.

Справку специалист выдаст, 
проблемы выслушает, главе пе
редаст. Но не более того. Значит, 
в каждом бывшем сельсовете уп
равленцы остались. Трем новым 
муниципальным образованиям 
управленческий аппарат нужен? 
Нужен. Нельзя не согласиться с 
Николаем Арсентьевичем:

— По большому счету, что 
Краснополянское сельское посе
ление — муниципальное образо
вание, что Екатеринбург — муни
ципальное образование. Бумаг 
нужно оформлять столько же. У 
глав и местных Дум одинаковая 
работа. Но если в наших поселе
ниях по штату 11 управленцев, 
то сколько их в Екатеринбурге?

В каждом поселении есть от
личия в структуре управления, но 
у всех есть заместитель главы по 
благоустройству, по соцвопро- 
сам, в его же ведение входят воп
росы культуры, спорта, работы с 
молодежью, образования. Дол
жен быть специалист по земле? 
Должен быть. Юрист? Должен 
быть. Человек, отвечающий за ГО 
и ЧС? Должен быть. Невозможно 
совместить эти функции в одном 
лице. Но дело в том, что и разду
вать аппарат управления беско
нечно мы не можем. Получается 
нонсенс: обязанностей много, а 
штатов не хватает. Поэтому на
деление сельских советов полно
мочиями муниципальных образо
ваний было не совсем правиль
ным.

Но дело не только в количе
стве штатных единиц, которое 
смехотворно. В сельской местно
сти очень трудно найти людей, 
способных занять эти должнос
ти. Ведь любой управленец дол
жен быть человеком образован
ным, с опытом подобной работы, 
непьющим. Если на комбайн по
садить порой некого, то что уж 
говорить о руководящих должно
стях?

А еще сколько человек нужно 
в местную Думу! Хорошо хоть, 
без отрыва от производства. А то, 
пожалуй, опустели бы сельские 
школы, клубы и фельдшерские 
пункты.

Вот что рассказал председа
тель районной Думы Анатолий 
Карпеев:

—В каждом нашем поселении 
по десять депутатов. В двух по
селениях Думу возглавляет гла
ва администрации, а в одном по
селении — в Байкаловском — 
разделили представительную и 
исполнительную власть. В Думах 
работают серьезные люди. И тем 
не менее, присутствует "детс
кая болезнь левизны", то есть 
они не совсем пока понимают, 
чем должна заниматься Дума, не 
совсем понимают свои права и 
обязанности. Мы их стараемся 
учить, потому что этой болезнью 
страдают все, у кого нет опыта. 
Нет юриста ни в Думе, ни в по
селении, штатов не хватает. По-

В толковом словаре С.Ожегова Слово «реформа» трактуется как “преобразование, 
изменение чего-нибудь с целью улучшения". У нас же почему-то итог реформы сводится 
зачастую к одному: “хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Хорошо, если не хуже.

Девять месяцев, как в области идет реформа местного самоуправления. К сожалению, о 
серьезных улучшениях пока говорить не приходится. С кем ни поговоришь, гораздо больше 
услышишь о проблемах, чем о достижениях. Так, может, пора прекратить наши 
преобразования называть реформами? Или переписать заново словарь Ожегова, внести 
правку: “реформа — это изменения, которые приводят к улучшению или ухудшению чего- 
нибудь, либо же оставляют это что-нибудь без изменения”.

Итак, в январе реформа местного самоуправления началась. Для большинства 
территорий области она, в основном, свелась к переименованиям. Вместо районов 
появились городские округа, вместо сельсоветов - территориальные управления. Часть 
полномочий область муниципалитетам отдала, часть — забрала, некоторыми 
полномочиями поменялась с федерацией. По большому счету, дальше этого реформа пока 
не продвинулась.

но пять районов области встали на переднем краю реформы. Здесь образованы 
муниципальные районы, внутри которых - новые муниципальные образования — 
городские и сельские поселения. В каждом избран глава, депутаты Думы. Полномочия 
разделены между районом и поселениями.

Одним из таких первопроходцев стал Байкалрвский район. Здесь у меня состоялся 
разговор с главой района, главами поселений, председателем районной Думы. К 
сожалению, выводы, которые пока приходится делать, неутешительные. Какие преграды 
встали на пути реформы? __________________________ ____ _________ ________________________

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Напежды маленький
оркестрик

этому люди пытаются вводить 
какие-то свои местные налоги, 
что-то сделать абсолютно неза
конное. Поправляем. А так все 
депутаты — люди хорошие, бо
леющие душой за свое дело. Ре
форма идет однобоко, потому 
что Дума поселения не может 
влиять на жизнь этого поселе
ния, нет у них своих денег, нет 
своего бюджета.

ПРЕГРАДА ВТОРАЯ: 
ФИНАНСОВАЯ

У поселений пока, в переход
ный период, по областному за
кону, нет своего бюджета. У них 
только смета расходов.

—Что такое смета расходов? 
Она всегда была в любом сельс
ком совете. Делить-то нечего. По 
большому счету, 131-й феде
ральный закон предполагал, что 
каждая территория должна быть 
самодостаточной. У нас же в по
селениях собираемость местных 
налогов такова, что ее не хватит 
даже на содержание аппарата 
управления.

—В двух наших поселениях — 
Краснополянском и Баженовском 
— нет промышленных предпри
ятий, нет ничего, кроме торговли 
и сельского хозяйства. А с них 
много налогов не соберешь. 
Деньги поступают в поселения

вовремя, тратят их там правиль
но. Но беда в том, что этих денег 
слишком мало! Власть будет ува
жаема тогда, когда у нее есть 
деньги. Нет денег — нет власти, 
— считает А.Карпеев.

—Из-за нехватки денег оста
ется много нерешенных вопро
сов. Вы приехали сюда по какой 
дороге? По хорошей. А по Бай- 
калово по какой ехали? Внутри 
населенных пунктов дороги в 
ужасном состоянии. На ремонт 
денег нет. Даже на содержание 
дорог — очистить от снега, про- 
гредировать, сделать ямочный 
ремонт, средств не хватает, — 
поделился глава Байкаловского 
сельского поселения Петр Ярут- 
ков.

Это проблема, которая требу
ет немедленного решения! Фе
деральные, областные, район
ные дороги уже в достаточно хо
рошем состоянии. А те, что внут
ри населенных пунктов — и до- 
рогами-то порой назвать нельзя. 
Не пора ли заняться ими все
рьез? Бросить на них все резер
вы? Екатеринбургу федерация 
выделила миллиард. А деревне 
Ляпунове кто выделит?

—На весь район, включая до
роги между населенными пунк
тами, на следующий год предва
рительно выделено 3,4 миллиона

рублей. В поселения будет выде
лено в 2,5 раза больше денег, чем 
в этом году. Но это все равно сме
хотворные средства, — проком
ментировал А.Карпеев. — В этом 
году полномочия по содержанию 
автомобильных дорог внутри на
селенных пунктов, по областно
му закону, у них не было. В на
шем районе мы с ними заключи
ли соглашение и на ремонт и со
держание дорог выделили сред
ства. Когда областная Дума спра
шивала наше мнение, какие пол
номочия передать в поселения, 
мы сказали, что именно это не
обходимо вменить им в обязан
ности. Это было поддержано. С 
2007 года это полномочие будет 
у поселений, но выделяется 
столько средств, что их не хватит 
не только на ремонт, но даже на 
содержание дорог.

ТРЕТЬЯ ПРЕГРАДА: 
РА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЙ
Об этом мы поговорили с Ни

колаем Клевцом:
—Мы на переднем крае реа

лизации этой реформы, поэтому 
хорошо видим все ее недостат
ки. Так, по закону, сельские по
селения обязаны обеспечить 
сбор бытового мусора. А утили
зацию, или содержание свалки

должен обеспечить муниципаль
ный район. Что делить-то? Му
сор? Ведь кто-то его собирает, 
куда-то вывозит, а за свалки от
вечает район. Почему? Все в од
них руках должно быть. Или куль
тура. И так денег на нее выделя
ется немного, и те делим на по
селения. А как же, например, 
районные смотры художествен
ной самодеятельности, которые 
выявляли таланты, которые гре
мели на весь район? Как их про
водить? В поселениях могут ска
зать: это не наше, мы туда не по
едем и денег не дадим. Будут в 
своем соку вариться, и все.

—И как вы выходите из по
ложения?

—Решением районной Думы 
мы оставили здесь начальника 
управления культурой, который 
координирует работу всех домов 
культуры в районе, оставили в 
районе центральный Дом культу
ры и центральную библиотеку. 
Кто-то же должен координировать 
работу, оказывать методическую 
помощь, проводить учебу.

То же самое по спорту. Пол
номочия отдали в поселения, но 
у нас есть районные соревнова
ния, кто будет ими заниматься? 
Оставили в районе координато
ра спортивного движения. То же 
самое по молодежным пробле
мам. Есть человек, который ко
ординирует работу всех поселе
ний.

—То есть работать стало 
сложнее?

—Не сложнее, а неопределен
нее, что ли. Длится переходный 
период. Какие полномочия отда
дут на следующий год, что будет 
дальше, никто не знает. Считаю, 
что это показатели того, что ре
форма не прошла определенную 
обкатку, слишком много попра
вок приходится вносить в 131-й 
федеральный закон на ходу. Он 
называется: о местном самоуп
равлении. Но управлять сами, 
брать ответственность на себя за 
свою территорию люди у нас пока 
не хотят.

ПРЕГРАДА 
ЧЕТВЕРТАЯ:

СОЗ НА ТЕЛЬНОСТЬ 
ГРАЖДАН

—В Ляпунове выделили день
ги на водопровод, есть техника. 
Нет специалистов, некому рабо
тать, — посетовал глава Красно
полянского сельского поселения 
Андрей Кузеванов.

—В деревне Комлево попро
бовали оборудовать родник. На
шли деньги. Жители день пора
ботали, и все бросили. Но есть и 
положительные примеры. В де
ревне Шаламы был закрыт Дом 
культуры. Провели собрание жи
телей, собрали деньги, органи
зовали субботник, Дом культуры 
восстановили.

Хотел бы еще отметить Ольгу

Васильевну Барыкину и Ольгу 
Вениаминовну Бабикову. Они 
очень много делают для озеле
нения села Байкалово. Развали
ны старой бани вместе с ребята
ми из профтехучилища разобра
ли, обустроили там альпийские 
горки, цветник. Мы привлекаем к 
благоустройству осужденных на 
общественные работы, безра
ботных, стоящих на учете в цент
ре занятости, летом работало три 
отряда подростков. По решению 
местной Думы объявили конкурс 
на лучшее содержание дома, ули
цы. В сентябре проехали, по
смотрели, подвели итоги. Побе
дителям вручили грамоты, таб
лички: “Дом образцового быта”. 
На более существенное поощре
ние денег пока нет. Создали 
уличные комитеты. Представите
ли каждой улицы собираются, 
решают, где необходимо осве
щение провести, где мостик про
ложить, они же занимаются по
квартирным обходом — проверя
ют санитарное, противопожарное 
состояние дворов и построек, — 
рассказал Петр Ярутков.

Что еще порадовало в этом 
районе — отсутствие антагониз
ма между районной и поселен
ческой властью.

—Чтобы снять все вопросы, 
мы создали Совет глав, который 
у нас расширялся два раза. Сна
чала мы ввели туда председате
ля районной Думы и Байкалове - 
кой Думы. Получилось, что от 
Байкаловского поселения два 
представителя, а от тех двух — 
по одному, потому как они совме
щают эти обязанности в одном 
лице. Несправедливо. Ввели туда 
еще их заместителей. Сейчас мы 
всегда и во всем договариваем
ся. Стараемся понять и поддер
жать друг друга, — поделился 
опытом глава этого непростого 
района.

После этих слов на душе не
много потеплело. Может, играет 
еще “надежды маленький оркес
трик"? Реформа самоуправления 
справится со своей задачей — 
улучшить жизнь в поселениях? 
Кадры постепенно подберут, 
штаты укомплектуют, люди набе
рутся со временем опыта, зна
ний. Полномочия тоже наконец- 
то займут каждое свое место. 
Собственных средств будет по
ступать больше, значит, и финан
совые потоки увеличатся. Люди 
почувствуют себя способными к 
самоуправлению своей террито
рией... Время покажет.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: невеселые 

лица глав поселений: (слева 
направо) П.Ярутков, глава Ба
женовского сельского поселе
ния, С.Брызгалов, А.Кузева
нов; глава Байкаловского рай
она Н.Клевец.

Фото автора.

"Без вины виноватые"
/- ■ ........~... . ...........      X

Все большую роль в нашей жизни играют различные сообщества жильцов — товарищества 
собственников жилья, кооперативы, общества потребителей энергоресурсов и так далее. 
Как утверждают специалисты, скоро большинство россиян окажутся членами таких 
обществ. Поэтому редакция “0Г" лостоянно рассказывает об опыте работы подобных 
организаций.
к примеру, двенадцатого сентября в нашей газете была напечатана статья Ирины 
Яковлевой “ Без вины виноватые", а которой рассматривались причины затруднений 
потребительского общества (ПОТЭ) “Верхнесергинское", располагающегося в городском 
поселении Верхние Серги (муниципальное образование Нижнесергинский муниципальный 
район). Это ПОТЭ задолжало Энергетикам, и они долго не хотели заключать с 
“Верхнесергинским" договор о снабжении жителей поселка теплом. По мнению 
И.Яковлевой, виной всех затруднений “Верхнесергинского" является неразумная трата 
денег руководством ПОТЭ.
Редакции “ОГ” получила отклик на статью И.Яковлевой от одного из бывших 
руководителей потребительского общества “Верхнесергинское” Бориса ПАВЛОВА, Его 
точка зрения относительно затруднений в ПОТЭ резко отличается от мнения автора статьи 
“Без вины виноватые”. Вот что он пишет:
\____________________.... ............ :................................ ................................. /

“Эта статья однобоко отражает ситуацию в 
ПОТЭ “Верхнесергинское”.

Изложу все по порядку. 17 лет назад жителями 
частного сектора за счет собственных средств, 
при поддержке градообразующего предприятия 
ОАО “Уралбурмаш", были построены трубопрово
ды для передачи теплоносителя от котельной за
вода к индивидуальным жилым домам. Впослед
ствии МУП “Тепловые сети" взяло на себя обяза
тельства по содержанию и ремонту трубопрово
дов муниципального жилого фонда и социального 
сектора, а трубопроводы частного сектора оста
лись бесхозными.

С 01.07.2005 года постановлением главы МО 
№ 572 от 30.06.2005 года норматив потребления 
теплоэнергии для отопления квадратного метра 
для жителей индивидуальных домов был увели
чен с 0,036 до 0,076 гигакалории, соответствен
но, и цена ее выросла с 20,62 до 42,38 рублей. 
Это постановление привело население в состоя
ние шока. Действующий председатель ПОТЭ В.И.- 
Шипулин сложил свои полномочия, ситуация была 
взята под контроль прокуратурой области.

Правление обратилось ко мне с просьбой воз
главить ПОТЭ, и я дал свое согласие. На каждом 
из участков ПОТЭ были проведены собрания, и с 
01.09.2005 года я приступил к выполнению обя
занностей. Долг ПОТЭ перед энергосберегающей 
организацией 2092400 рублей, из них 136 тысяч

должно население, 1956400 — Управление заказ
чика по ЖКУ. Первое, с чего мы начали, — это 
ревизия отапливаемых площадей. Затем пошло 
опломбирование водоразборных кранов внутри 
домов, изоляция поврежденных участков трубо
проводов и так далее. Населению было предло
жено оплачивать теплоноситель по фактическому 
потреблению, при условии своевременной пла
ты. Все это было сделано с единственной целью 
— снизить уровень оплаты для населения.

Теперь смотрим результаты: в октябре-декаб
ре прошлого года по постановлению № 572 главы 
МО за один отапливаемый квадратный метр пред
лагалось платить 42 рубля 38 копеек в месяц. На
числен же по всем участкам уровень оплаты мень
ше официального (с минусами от него). И если 
умножить все эти "минусы” на сумму отапливае
мых площадей всех участков, то получится более 
190 тыс. рублей. Спрашивается: кто мешал нам 
начислять все эти суммы? Но мы добровольно от
казались от получения прибыли, создания резер
вного фонда.

Далее наступил январь 2006 года, возникли 
форс-мажорные обстоятельства: из-за отсутствия 
мазута “Уралбурмаш" ограничил подачу теплоно
сителя, не выдерживался температурный график. 
В адрес ОАО “Уралбурмаш" и МУП “Тепловые 
сети” были направлены письма с требованием 
снижения суммы выставляемых счетов. Так как

Жилищный кодекс и закон “О защите прав потре
бителей" предусматривает снижения уровня оп
латы при оказании некачественной услуги, копии 
этих писем направлены главам Нижнесергинско- 
го муниципального района, городского поселения 
Верхние Серги и прокурору. Администрацией рай
она взято на себя обязательство по оплате 55 про
центов платежей фактических затрат за счет 
средств субвенций. К оплате был принят счет на 
сумму более 841 тысячи рублей, но заплачено 
лишь 372494,82 рублей. Вопрос по оплате разни
цы остался открытым.

Но больше 10 процентов абонентов напрочь за
были про свои обязательства по оплате услуг теп
лоснабжения и уровень платы для себя установи
ли сами. Данное обстоятельство вынудило меня 
обратиться к мировому судье — о принудитель
ном взыскании задолженности, так как долг насе
ления за теплоснабжение приблизился к 1 милли
ону рублей. 26.05.2006 года судом рассмотрены 
все исковые заявления и удовлетворены частич
но. Исключение составил январь 2006 года, так 
как суд не принял 55 процентов снижения от фак
тических затрат. А принял это снижение от поста
новления главы МО. Именно такое снижение было 
и произведено по муниципальному жилому фон
ду·

Казалось — все точки над “і” поставлены. Но не 
тут то было. Все те люди, которые прошли через 
суд, 14.06.2006 года инициировали проведение 
собрания с повесткой “переизбрание председа
теля". На собрании эмоции взяли верх над здра
вым смыслом, сам я на том собрании не присут
ствовал, так как проведение общего собрания по 
итогам отопительного периода и подготовке к сле
дующему было намечено на 17.06.2006 год. 16 
июня мне под роспись был вручен протокол со
брания от 14 июня. Я ознакомился с его содержа
нием, и то, что собрание проведено с отступлени
ем от устава, ЖК и прочими нарушениями, не вы
зывало никакого сомнения.

Но, не желая дальнейшего конфликта, распо
ряжением от 15 июня с 19 июня сложил с себя 
полномочия по управлению ПОТЭ с уведомлени
ем всех заинтересованных сторон. Копия распо
ряжения вручена председателю собрания. Но 
вновь избранное правление, в число которого 
вошли в своем большинстве все те, с кого задол-

женность по оплате за теплоснабжение взыскана 
решением суда (с председателя правления дваж
ды), к выполнению своих обязанностей не присту
пило.

Проблемы накапливались. Я отработал две не
дели, закрыл контору, ключи передал все тому же 
председателю собрания. И, наконец, 5 июля но
вый председатель правления А.Н.Порунов соиз
волил появиться, принять по акту всю документа
цию, печать, материальные ценности. Была про
ведена проверка баланса движения денежных 
средств, из копейки в копейку совпадающий с дан
ными бухгалтерского учета (есть подписи 5 чело
век ревизионной комиссии, включая председате
ля правления). Избранный председатель, правле
ние и ревизионная комиссия приняли на себя всю 
полноту ответственности. А дальше пошло так: 
нужно было вести подготовку к Арбитражному 
суду, решить проблемы задолженности, проводить 
подготовку к новому отопительному сезону. Но, 
как показала практика, митинговать оказалось лег
че, чем работать. Видя бездействие вновь избран
ного правления, люди стали обращаться ко мне за 
помощью. На двух самых больших по количеству 
абонентов участках проведены собрания, приня
то решение о создании новых организаций.

Но когда протоколы этих собраний были пере
даны в администрацию городского населения и 
правление ПОТЭ, то было проведено его общее 
собрание, и замглавы администрации городского 
поселения В.В.Струнин заверил собравшихся, что 
ничего страшного не происходит, нужно избрать 
нового председателя, и все встанет на свои мес
та. Действия населения по регистрации новых 
организаций, после заверения В.В.Струнина пре
кратились. С момента избрания нового председа
теля Б.Е.Прохорова прошло две недели, но вновь 
нет никаких движений кроме пустой говорильни и 
обвинений в мой адрес.

На всех проводимых совещаниях руководство 
ПОТЭ неоднократно уведомлялось о необходимо
сти проведения работ по подготовке к отопитель
ному сезону. Ведь приближение нормативов по
требления тепловой энергии на один квадратный 
метр индивидуальных жилых домов к нормативам 
домов многоэтажных застроек требует определен
ных усилий (комментарий замглавы МО В.А.Дё
мина). Все, имеющиеся у меня на руках, докумен
ты свидетельствуют об отсутствии недостачи де
нежных средств, и о том, что произведено их пе
рераспределение".

Р.Б. Редакция “ОГ” будет и дальше отсле
живать ситуацию в ЖКХ Верхних Серёг. Меж
ду прочим, тепло жителям этого городского 
поселения, несмотря на разногласия среди 
потребителей, подано.
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“ЕСТЬ в столице Урала 
заведения торговли и 
сервиса из Германии и 
Японии, Ирландии и 
Белоруссии. Но даже 
взгляду неспециалиста 
ясно, что и граждан, и 
товаров из Китая в 
Екатеринбурге и его 
окрестностях - больше 
любых зарубежных. 
Слышала, что работают 
китайские граждане и в 
сельском хозяйстве 
области. Если есть такие 
факты, то расскажите о 
них подробнее”, — с такой 
просьбой в редакцию 
обратилась Валентина 
Пьянкова из Сысертского 
района.

Отвечаем Валентине Васи
льевне: да в хозяйствах об
ласти есть места постоянной 
работы граждан Китая. Одна
из таких точек — сельхоз
предприятие “Аятский” Не
вьянского района, где побы
вали журналисты “ОГ”.

Совхоз “Аятский" за все
годы советской власти не яв
лял собою образец хозяй-
ствования на земле. Вскоре 
после Великой Отечествен
ной военнопленные австрий
цы сложили большой бревен
чатый дом для МТС. Просу
ществовала МТС недолго. 
Дом освободился, в него пе
реехала совхозная контора. 
Но пришел рынок в село, и 
деревянное строение со 
скрипучим полом и ветхими 
дверями стало достоянием 
закрытого акционерного об
щества “Аятское".

Правда, хозяйство до пе
рестройки хотя и было не из 
передовых по экономике, но 
по масштабам выглядело 
вполне достойно. Более 10 
тысяч гектаров земельных 
угодий, около пятисот рабо
тающих на полях и фермах.

Но, как известно, нынеш
ние рыночные реформы пока 
не для села, а за счет села. 
Большинство техники прода
но за долги, а сельские жите
ли в поисках работы пода
лись в ближние города, а то и 
в Екатеринбург. Одним сло
вом, типичная судьба многих 
хозяйств Урала, да и всей 
России.

Сегодня в “Аятском” все
го-навсего 1000 
гектаров. Большая 
часть этой площади, 
к тому же, давно не 
пашется и в лучшем 
случае идет под па
стбище. А в штате 
ЗАО “Аятское" оста
лось 30 человек.

—Из них твердо 
могу положиться че
ловек на десять, от 
силы — пятнадцать, 
— говорит директор 
хозяйства Валерий 
Ильчибаев. Осталь
ные — неустойчи
вые кадры.

Один из таких 
“неустойчивых кад
ров”, управляя ком
байном, что называ
ется, “на автопило
те”, лишил хозяй
ство единственной 
зерноуборочной 
машины.

Сам же Валерий 
Александрович при

Областная
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"Тоньзи, нихао!"
Эти слова — “Здравствуй, друг!” — почти год знакомы жителям оела Аятское

нял “Аятское” в марте ны
нешнего года. Вскоре к нему 
обратилась группа китайцев 
с просьбой дать им в аренду 
20 гектаров земли.

—Я не сомневался ни се
кунды! — с горячностью рас
сказывает директор. — Но по
ставил перед арендаторами 
два жестких условия. Первое: 
чтобы каждый из 13 человек 
был официально зарегистри
рован в миграционной служ
бе. И условие второе:вносить 
удобрения китайцы будут 
только под контролем главно
го агронома хозяйства, чтобы 
не угробить землю.

В выполнении первого ус
ловия Ильчибаев убедился 
лично. Выполнение второго 
взял на себя главный агроном 
Павел Шимолин.

Итак, 10 мужчин и 3 жен
щины из китайской провин
ции Ти Линь, что в 120-150 
километрах от Владивостока, 
подписали договор аренды 
на использование двадцати 
гектаров заросшей пашни с 
ЗАО “Аятское”. Арендная 
плата — 3000 рублей за гек
тар.

А вообще бригада из Под-

небесной — не новичок на 
Среднем Урале. Все 13 чело
век до этого работали в фир
ме “Урал-Трейд”, которая в 
Екатеринбурге содержит ки
тайский рынок.

Моим собеседником стала 
Мын Та Ни, “почти русская” 
китаянка. Ей 33 года, десять 
лет из них живет и работает в 
России. Поэтому одна из 
всей бригады довольно снос
но говорит по-русски. Заму
жем. Муж — Тун Сю Шан, ему 
35 лет, в хозяйстве его поче
му-то называют Димой.

—Он капусту грузит, —ука
зывает на свою вторую поло
вину Мын Та Ни, которую я, 
вслед за руководителями 
“Аятского”, тоже называю Та
ней. Муж ее не просто рабо
чий, он еще и агроном-ово
щевод.

Спрашиваю: если агро
ном-овощевод, почему не ра
ботаете в Китае, в родной 
провинции Ти Линь?

—А там нечего совсем ра
ботать. Собираем землю с 
камней, на ней ничего не ра
стет, — объясняет Таня.

—Где в России еще рабо
тали?

—В Калмыкии. 
Там помидоры, бак
лажаны выращива
ли. Хорошо работа
ли, — ставит себе 
оценку моя собесед
ница.

Я уточняю:
—Хорошо зара

ботали?
-Да-да!
Какие пути-доро

ги привели Таню и ее 
мужа на Урал, я вы
ведывать не стал.

Разумеется, пото
му, что Тун Сю Шан 
— агроном-овоще
вод, китайская бри
гада под его руко
водством и решила 
на 20 арендованных 
гектарах выращи
вать овощи.

В считанные дни 
за околицей “Аятс
кого" выросла доща
тая бытовка с ма
леньким оконцем.

Кстати, в ней китайцы наме
рены зимовать. Рядом с жи
лищем задымила железная 
печка, неподалеку сколотили 
из бросовых досок что-то по
хожее на хозяйственный 
двор.

Определение “и закипела 
работа" для китайских крес
тьян, пожалуй, не подходит. 
Они, по моим наблюдениям, 
не как русские мужики — не 
работают до седьмого пота, 
после чего — хороший пере
кур.

Картинка на овощном поле 
— как в кино, когда пленку 
прокручивают быстрее обыч
ного, — китайцы снуют туда- 
сюда, ни на минуту не оста
навливаясь.

—Понятие трудового дня у 
них простое, — рассказыва
ет директор “Аятского”, кото
рый не день и не два отсле
живал их трудовой ритм. — 
Бегают по полю весь свето
вой день. Весной забрезжит 
рассвет — они в поле, насту
пает темнота — покидают 
поле. Летом - такой ритм тру
да: с половины пятого утра до 
двенадцати ночи.

Пока не подоспели сроки 
посадки и посева овощей, 
бригада построила из жер
дей десять теплиц, общей 
площадью почти один гектар. 
На всю эту площадь заготов
лена специальная особо 
прочная пленка. В одной из 
теплиц высеяли многолетний 
лук-батун, который уже се
годня мощными пучками по
крыл гряду. Другие теплицы 
для будущего урожая, под 
рассаду.

А под нынешний урожай 
закупили рассаду нашей рос
сийской, белокочанной,и пе
кинской капусты (хороша для 
салатов). Обработали 20 гек
таров своим мини-тракто
ром, который доставили из 
Китая. Трактор новенький и 
по всем параметрам велико
лепный, у нас с подобными 
функциями и такого класса 
пока не выпускают.

Но всю рассаду капусты на 
10 гектарах до последнего 
растения высаживали вруч
ную. Так же и помидоры на

трех с половиной гектарах, 
морковь - на полутора гекта
рах и на гектаре - картошку. 
Не считая баклажаны, зелень.

Организация труда в бри
гаде четкая. Когда нужно, 
одно слово Тани или Димы 
— и все бросаются выпол
нять.

Вообще, эта миловидная 
Таня вроде незримо, с улыб
кой, но руководит в группе 
всем.

Правда, не всегда удачно.
—Решили китайцы выра

щивать в открытом грунте по
мидоры, — рассказывает на
чальник районного управле
ния сельского хозяйства Вла
димир Меркурьев, — Как 
только я не отговаривал Таню 
с Димой: да не растут же на 
Урале помидоры в открытом 
грунте! Лето короткое, холо
да случаются! А вы замахну
лись на три с половиной гек
тара! Повторяют одно: “Ниси- 
во, вырастут!”. То же самое - 
баклажаны: “Нисиво, вырас
тут!"

“Нисиво” и не выросло.
Каков же урожай собира

ют с 20 аятских гектаров в эти 
дни крестьяне из Поднебес
ной?

Иду по овощному ПОЛЮ. 
Пекинская капуста выросла 
просто великолепная. Коча
ны мощные, тугие. Чуть хуже 
— белокочанная. Крупные 
клубни картошки, хороша и 
морковь.

Спрашиваю главного агро
нома “Аятского" Павла Ши- 
молина: как, по его мнению, 
китайцам удалось вырастить 
отличный урожай? Может, 
все-таки удобрений не жале
ли?

—Насчет удобрений ут
верждаю: не применяли во
обще! Все лето рыхлили зем
лю вручную, на всех овощных. 
Более того, каждый куст ка
пусты, пока не завязались ко
чаны, из ковшика поливали!

—А я много раз наблюдал, 
как китайцы перед посадкой 
лука землю в теплице просе
ивали через большое реше? 
то, — говорит заместитель 
начальника райсельхозуп- 
равления Райф Нурисламов.

—Наши овощеводы над та
ким агроприемом разве что 
засмеются. А зря!

Каков же вывод? Умеют ки
тайцы работать? Еще как!

Научатся ли русские так 
работать? Может, и научат
ся, но вот хотят ли - в этом я 
сильно сомневаюсь!

Хотя лично у меня есть на
дежда, что, увидев своими гла
зами, как на полях родного хо
зяйства, пусть даже не такими 
титаническими усилиями, 
можно выращивать овощи, со
обща возрождать животно
водство, полеводство, мест
ные жители все-таки зашеве
лятся, проснутся от затяжной 
спячки. Ате, кто подался на за
работки в города, вернутся в 
свое родовое гнездо.

Ведь плоды труда китай
цев прямо под носом у дере
венских жителей —что это, 
если не реальная конкурен
ция?!

Что же думает на этот счет 
директор хозяйства?

—На будущий год не три
надцать китайцев, а гораздо 
больше, просят дать в арен
ду уже 40 гектаров. И опять, 
не задумываясь, отдам! — 
убежденно говорит Валерий 
Ильчибаев.

—Арендная плата за 
пользование землей — само 
собою, — продолжает дирек
тор “Аятского”. — Но главное, 
нынче китайцы мне вернут в 
севооборот 20 гектаров под
готовленной пашни. Следую
щей осенью - еще сорок.

...При въезде в Аятское 
еще далеко за околицей села 
по обеим сторонам дороги — 
огромные поля. Видно, что 
они когда-то обрабатыва
лись, сейчас начали зарос- 
тать.

Так неужели лучше, когда 
пахотные земли заброшены и 
зарастают мелколесьем?

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: работой 

китайских овощеводов ру
ководит Мын Та Ни; отправ
ка первой партии урожая; 
уборка капусты на арендо
ванном поле.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ДОБРАЯ ВЕСТЬ Ь

Тяжба длилась 
одиннадцать 

лет
А началась она с Постановления Правительства РФ 
№ 1349 от 7 декабря 1994 года «О дополнительных 
мерах по усилению социальной защиты личного состава 
Вооруженных Сил РФ...». Тогда министру обороны РФ 
было предоставлено право увеличить военнослужащим 
должностные оклады на 25 процентов, что он и сделал.

И все было бы хорошо, но 
министр обороны «забыл» со
ответственно повысить пен
сии военным пенсионерам, 
чем нарушил статьи 43, 49, 55, 
58 Закона РФ № 4468 от 12 
февраля 1993 года «О пенси
онном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу...». 
В результате в течение трех 
лет с 1 января 1995 года по 28 
февраля 1998 года военным 
пенсионерам пенсия выплачи
валась на 25 процентов мень
ше положенной.

Военные пенсионеры стали 
писать и обращаться во все 
властные инстанции, добива
ясь справедливости и соблю
дения закона. Когда же поня
ли, что это дело бесполезное, 
стали подавать иски в судеб
ные инстанции и, естествен
но, выигрывали суды. Потоки 
судебных исков стали расти. 
И вот, наконец, через 11 лет 
справедливость восторже
ствовала.

В начале нынешнего года 
народный суд Ленинского рай
она города Екатеринбурга, 
рассмотрев иски военных пен
сионеров, принял положи
тельное решение. Через неко
торое время областной суд 
Свердловской области под
твердил решение районного 
суда. Вскоре и Верховный Суд 
РФ дал свое «добро». После 
этого военные комиссариаты 
Свердловской области и при
ступили к выполнению реше
ний суда.

На эту тему мы беседуем с 
начальником Центра социаль
ного обеспечения военного 
комиссариата Свердловской 
области полковником Георги
ем Долошканом, который и 
сам, наконец, облегченно 
вздохнул. Дело в том, что не
которые пенсионеры иногда 
винили во всем военкоматы, 
не понимая, что пока Москва 
не примет решения, военко
маты не имеют права что- 
либо решать в этом направ
лении.

—Мы рады за наших пенси
онеров и сделаем все завися
щее от нас, чтобы побыстрее 
пересчитать пенсии, — гово
рит Георгий Николаевич.

В настоящее время в воен
коматах идет напряженная 
кропотливая работа по пере
счету пенсий. Приходится под
нимать пенсионные дела, пе
ресчитывать все составляю
щие военной пенсии.

Из более десяти тысяч, под
лежащих пересчету пенсий, 
более тысячи уже пересчита
ны и соответствующие доку
менты отправлены в Сбербанк 
для реализации. А военных 
пенсионеров просят не беспо
коиться. Не нужно писать ни
каких заявлений и приходить в 
военкоматы. Там все есть. 
Нужно только немного потер
петь, и каждый получит добав
ку к пенсии за три «забытых» 
когда-то года.

Владимир САМСОНОВ.

I ■ ИНИЦИАТИВА Ц
Верхняя Синячиха — 

новый
спортивным центр?

Возможно, уже скоро Верхняя Синячиха станет 
спортивным центром Алапаевского района. 
Крупнейший не только в Свердловской области, но и в 
стране местный фанерный комбинат ЗАО “Фанком” 
намерен построить в посёлке стадион. Как сообщили на 
предприятии, президент акционерного общества 
К. Белялов уже подписал договор с проектной 
организацией, сумма которого составила почти 
миллион рублей.
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Крупнейшая ІТ-выставка в столице Урала 
С 17 по 20 октября в Екатеринбурге проходит крупнейшая в стране 
отраслевая выставка «Инфокоммуникационные технологии в 
России - XXI век» (ИнфоКом-2006). Столица Урала не впервые 
принимает «ИнфоКом». Учитывая, что новые технологии уже 
давно играют весьма существенную роль в нашей жизни, 
выставка и в этом году должна стать для Екатеринбурга событием 
значимым и запоминающимся. О предстоящем событии мы 
разговариваем с директором Департамента стратегии 
построения информационного общества Мининформсвязи России 
Олегом Владимировичем БЯХОВЫМ.

• Олег Владимирович, расска
жите, пожалуйста, в чем принци
пиальное отличие «ИнфоКома» от 
других выставок в сфере инфор
мационных технологий и связи?

- Во-первых, «ИнфоКом» - един
ственная в России выставка, кото
рая проходит одновременно в шес
ти федеральных округах. Регио
нальные выставки представляют 
собой единое целое, находясь в 
режиме интерактивного общения 
посредством видеоконференций.

Во-вторых, «Инфоком» сегодня - 
это и демонстрация возможностей 
инфокоммуникационных техноло
гий, и заинтересованный диалог 
власти и бизнеса, профессионалов 
и простых пользователей, произво
дителей и потребителей оборудо
вания и программного обеспече
ния.

Ну и, подводя итог сказанному,

стоит отметить, что за годы своего 
существования «ИнфоКом» стал 
крупнейшим событием для россий
ской отрасли информационных тех
нологий и связи, о чем свидетель
ствует солидный и авторитетный 
состав участников из числа веду
щих российских и зарубежных кор
пораций. В этом году совокупный 
размер площадей выставки соста
вит приблизительно 30 тысяч квад
ратных метров, на которых распо
ложились более 400 компаний из 
30 стран мира. В частности, на «Ин- 
фоКоме-2006» будут представлены 
такие .крупнейшие международные 
корпорации, как: HP, IBM, ECI, 
Ericsson, Cisco, Nokia, NEC, 
Siemens, а также российские - Свя
зьинвест, Система Телеком, Мега
Фон, МТТ, CBOSS и многие другие.

- Чего ждать екатеринбуржцам 
от «ИнфоКома» в этом году?

- Выставка каждый год радует 
посетителей новинками в области 
инфокоммуникационных техноло
гий. Уверен, что и в этом году «Ин
фоКом» не разочарует жителей 
Екатеринбурга, ведь они живут в 
городе с развитой телекоммуника
ционной инфраструктурой. Напри
мер, Урал стал первым регионом в 
России, где появилась сеть следу
ющего поколения NGN, позволяю
щая с высокой скоростью переда
вать различные данные (голос, ви
део). В этом году на выставке бу
дут представлены все аспекты раз
вития связи и информационных 
технологий в России, использова
ния инфокоммуникационных тех
нологий в государственном управ
лении, бизнесе, жизни общества в 
целом. На этом и будет сделан ос
новной акцент. Большое внимание 
будет уделено реализации приори
тетных национальных проектов. 
Речь идет о применении новых тех
нологий в медицине, образовании, 
жилищно-коммунальном хозяй
стве.

Кроме того, ожидается, что на 
выставке будут представлены но
вые разработки программного 
обеспечения, IT-решений для сетей 
связи, крупных информационных

систем. Гостям выставки, которые 
не занимаются новыми технологи
ями профессионально, будет инте
ресно ознакомиться, например, с 
новыми моделями сотовых телефо
нов, которые лишь спустя недели 
после форума появятся на россий
ском рынке телекоммуникаций. .

- Какие компании представле
ны в этом году на выставке в Ека
теринбурге?

- В Екатеринбурге более 70% 
участников - это региональные 
представители, хотя еще несколь
ко лет назад в основном выставля
лись московские и зарубежные 
компании. Это говорит о том, что 
инфокоммуникационные техноло
гии на Урале развиваются доста
точно динамично. Например, в 
Свердловской области создана 
единая цифровая сеть, в рамках ко
торой, в частности, жители регио
на могут получить доступ к доку
ментам, которые находятся в элек
тронном виде в областной библио
теке. А врачи и пациенты посред

ством новейших технологий могут 
оперативно получить консультацию 
у ведущих специалистов областных 
больниц.

В этом году выставка продемон
стрирует широкий спектр услуг для 
населения, бизнеса и органов вла
сти, так что и профессионал, и 
обычный потребитель смогут най
ти для себя много нового и полез
ного.

Место проведения выставки: Дворец игровых видов спорта “Ура
лочка", Екатеринбург, ул. Еремина, 10 (центр города).

Время проведения выставки: с 17 по 20 октября 2006 года.
Время работы: 17,18, 19 октября с 10.00 до 18.00.
20 октября с 10.00 до 15.00.

Благодаря стадиону сотни 
местных подростков смогут 
всерьез заняться различными 
видами спорта. Считают, это 
нанесет удар по подростково
му табакокурению, винопи
тию и наркомании,оздоровит 
обстановку.

Что характерно, известие 
о решении построить стади
он совпало с другим важным 
событием — закрытием 15- 
го областного летнего сель
ского спортивного фестива
ля, проходившего в Алапаев
ском районе. В этом меро
приятии принял участие за
меститель председателя 
правительства, министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. 
Он, в свою очередь, пообе
щал внести лепту в развитие

местного спорта. И прежде 
всего — опять же в поселке 
Верхняя Синячиха. Осмотрев 
здесь профессионально-тех
ническое училище, С.Чеме
зов дал добро на реконструк
цию некоторых высвободив
шихся и не использующихся 
по прямому назначению по
мещений под спортивные. 
При этом заверил, что Мин
сельхозпрод поможет про
финансировать проектные 
работы. Таким образом, с 
появлением новых спортив
ных залов и стадиона, Верх
няя Синячиха станет настоя
щим спортивным центром, 
где, по словам С.Чемезова, 
по некоторым видам спорта 
могут проходить даже обла
стные соревнования.

Анатолий ГУЩИН.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Толстолобики
санитары водоемов
Несколько случаев гибели рыбы было 
зарегистрировано минувшим летом в водоемах
Свердловской области.

Установить причину этого 
удалось не сразу. Теперь раз
гадка найдена. По словам спе
циалистов министерства при
родных ресурсов Свердловс
кой области, рыба гибла из- 
за ядовитых водорослей. Счи
тается, что их появлению спо
собствует цветение воды, ко
торое происходит в наиболее 
жаркий период лета.

Что характерно, теперь 
специалисты даже знают, как 
бороться с этим злом. Точнее 
сказать, уже борются. Уни
кальный биомодуль специаль
но для этой цели установлен 
на Верх-Исетском пруду в Ека
теринбурге. Это своеобраз
ное очистное сооружение бу
дет защищать водоем от ток
сичных водорослей. Причем 
биомодуль — это не какое-то

техническое сооружение. Эту 
функцию выполняют тоже вод
ные растения, но совместно с 
рыбами.

Действует биомодуль сле
дующим образом. В аквато
рию опускают специальные 
сети вместе с водными расте
ниями, которые способствуют 
выведению из воды азота и 
фосфора, излишки которых 
образуют те самые токсичные 
водоросли. А завершают дело
толстолобики 
планктон.

поедают

Кстати, по словам специа
листов, толстолобики могут 
поедать ядовитый планктон, 
совершенно от этого не стра
дая. При этом в их мясе не об
разуется никаких ядовитых ве
ществ и они пригодны в пищу

Анатолий ГУЩИН
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Свердловское областное государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области", 

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец областного имущества, 

сообщает о продаже 
посредством публичного предложения:

1) единым лотом объекта недвижимости, включающего памятник 
истории и культуры "Дом купца Михайлова", расположенного по адре
су Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, и земельный 
участок под ним;

2) единым лотом объекта недвижимости, включающего памятник 
истории и культуры "Дом с лавкой", расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и земельный участок под 
ним.

Прием заявок на приобретение объектов недвижимости: с 20 ноября 
2006 г. по 29 декабря 2006 года.

Выставленные на продажу посредством публичного предложения 
объекты недвижимости продаются отдельно друг от друга. На приобре
тение каждого из указанных объектов недвижимости подается отдель
ная заявка.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. 350-37-77.

I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Памятник истории и культуры "Дом купца Михайлова", рас

положенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Про
летарская, 1, и земельный участок под ним".

1) Продажа объекта недвижимости, включающего памятник истории 
и культуры "Дом купца Михайлова", расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, и земельный участок 
под ним, проводится в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти от 10.10.2006 г. № 4242.

Объект недвижимости включает:
а ) административное здание, литеры А, А1, А2, АЗ, А4, А5, нежило

го назначения, общей площадью 1496,7 кв.м, расположенное по адре
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, представляю
щее собой памятник истории и культуры "Дом купца Михайлова";

б ) земельный участок из земель поселений, площадью 1557, 00 кв.м 
± 13,8 кв.м (кадастровый номер 66:44:01 01 021:0036), местоположе
ние установлено относительно ориентира памятник истории, располо
женного в границах участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, г. 
Ирбит, ул. Пролетарская,1, разрешенное использование - под объек
том недвижимости, являющимся памятником истории и культуры Свер
дловской области "Дом купца Михайлова".

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по не
движимому объекту культурного наследия (памятнику истории и куль
туры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства включают обязанность 
собственника:

- обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, находя
щегося по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, неизменность облика 
памятника и интерьера помещений в соответствии с особенностями па
мятника, 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; харак
терный непрямоугольный рисунок плана; композиционное решение фа
садов, архитектурное решение входов; сложная, многоуровневая скат
ная форма крыши с 4-мя фронтонами мезонина; габариты, форма, рас
положение и материал капитальных бутовых и кирпичных стен, сводов; 
отделка и архитектурный декор фасадов; количество, форма и разме
ры оконных и дверных проемов; материал, форма, рисунок и цвет сто
лярных изделий дверей и окон; элементы декоративного убранства ин
терьеров; все виды арок, порталов и штукатурных тяг; все виды литых, 
сварных и кованых художественных изделий;

- обеспечивать проведение работ по сохранению памятника, в том 
числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле
ние памятника для современного использования в соответствии со сво
ими потребностями, заданиями и предписаниями Министерства культу
ры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируют
ся собственником. Примерный перечень работ: ремонт и реставрация 
фасадов; ремонт и реставрация крыши и стропильной конструкции, 
водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизо
ляция кирпичных стен; реставрация штукатурной отделки, архитектур
но-лепного декора; окраска и гидрофобизация штукатурной отделки и 
архитектурно-лепного декора, ремонт и реставрация столярных изде
лий дверей и окон; ремонт перекрытий, сводов и полов; реставрация 
интерьеров; ремонт и замена подводящих сетей; ремонт инженерных 
сетей и оборудования памятника; содержание системы продухов в ис
правном состоянии, проведение сезонных профилактических работ; 
содержание печей и дымовых труб, вентиляции в исправном состоянии;

- обеспечивать содержание памятника и всего связанного с ним иму
щества в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом 
порядке, при этом не допускается ухудшение состояния или искажение 
предмета охраны. Собственнику запрещается пристраивать (надстраи
вать) к памятнику какие-либо сооружения и объемы, размещать инже
нерное оборудование на уличных фасадах, включая западный и южный 
фасады мезонина, а также самовольно размещать инженерное обору
дование и коммуникации на фасадах; самовольно устанавливать или 
согласовывать установку рекламных 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 изменять способ отделки и цвет фасадов, конструк
цию и рисунок оконных рам и дверей, устраивать подвесные потолки 
или иным образом закрывать своды, потолочный и настенный декор, 
изменять планировку. Самовольно изменять отделку стен, потолка и 
пола помещений в пределах капитальных стен XIX века, разбирать печи 
и дымовые трубы.

Памятник используется в нежилых целях в соответствии с уставными 
задачами собственника при условии неизменности предмета охраны.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, про
ектом договора купли-продажи, а также условиями охранного обяза
тельства по объекту недвижимости осуществляется по месту приема 
заявок.

2) Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижи
мости - 198 670 (сто девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят) руб
лей, в том числе земельного участка 16 950 (шестнадцать тысяч девять
сот пятьдесят) рублей, памятника истории и культуры - 181 720 (сто 
восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей, включая НДС - 27 
720 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей.

3) Начальная цена продажи объекта недвижимости - 397 340 (триста 
девяносто семь тысяч триста сорок) рублей, в том числе земельного 
участка - 33 900 (тридцать три тысячи девятьсот ) рублей, памятника 
истории и культуры - 363 440 (триста шестьдесят три тысячи четыреста 
сорок) рублей, включая НДС - 55 440 (пятьдесят пять тысяч четыреста 
сорок) рублей.

4) Период, величина снижения начальной цены и цена предложения 
объекта недвижимости:

с 20 ноября 2006 года по 24 ноября 2006 года - 397 340 (триста 
девяносто семь тысяч триста сорок) рублей, в том числе земельного 
участка - 33 900 (тридцать три тысячи девятьсот ) рублей, памятника 
истории и культуры - 363 440 (триста шестьдесят три тысячи четыреста 
сорок) рублей, включая НДС - 55 440 (пятьдесят пять тысяч четыреста 
сорок) рублей;

с 27 ноября 2006 года по 01 декабря 2006 года - 357 606 (триста 
пятьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей, в том числе земельного 
участка - 30 510 (тридцать тысяч пятьсот десять) рублей, памятника 
истории и культуры - 327 096 (триста двадцать семь тысяч девяносто 
шесть) рублей, включая НДС - 49 896 (сорок девять тысяч восемьсот 
девяносто шесть) рублей;

с 04 декабря 2006 года по 08 декабря 2006 года -317 872 (триста 
семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, в том числе земель
ного участка - 27 120 (двадцать семь тысяч сто двадцать) рублей, памят
ника истории и культуры - 290 752 (двести девяносто тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля, включая НДС - 44 352 (сорок четыре тысячи 
триста пятьдесят два) рубля;

с 11 декабря 2006 года по 15 декабря 2006 года - 278 138 (двести 
семьдесят восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей, в том числе зе
мельного участка - 23 730 (двадцать три тысячи семьсот тридцать) руб
лей, памятника истории и культуры - 254 408 (двести пятьдесят четыре 
тысячи четыреста восемь) рублей, включая НДС - 38 808 (тридцать 
восемь тысяч восемьсот восемь) рублей;

с 18 декабря 2006 года по 22 декабря 2006 года - 238 404 (двести 
тридцать восемь тысяч четыреста четыре) рубля, в том числе земельно
го участка - 20 340 (двадцать тысяч триста сорок) рублей, памятника 
истории и культуры - 218 064 (двести восемнадцать тысяч шестьдесят 
четыре) рубля, включая НДС - 33 264 (тридцать три тысячи двести ше
стьдесят четыре) рубля;

с 25 декабря 2006 года по 29 декабря 2006 - 198 670 (сто девяносто 
восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей, в том числе земельного уча
стка 16 950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, памятни
ка истории и культуры - 181 720 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот 
двадцать) рублей, включая НДС - 27 720 (двадцать семь тысяч семьсот 
двадцать) рублей.

5) Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 198 670 (сто 
девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей, в том числе зе
мельного участка 16 950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб
лей, памятника истории и культуры - 181 720 (сто восемьдесят одна 
тысяча семьсот двадцать) рублей, включая НДС - 27 720 (двадцать семь 
тысяч семьсот двадцать) рублей.

2. Памятник истории и культуры "Дом с Лавкой", расположен
ный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская 6, 
литер А, и земельный участок под ним.

1) Продажа объекта недвижимости, включающего памятник истории

Областная
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и культуры "Дом с Лавкой", расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Советская 6, литер А, и земельный участок под 
ним, проводится в соответствии с Постановлением Правительства Свер
дловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
10.10.2006 г. N° 4243.

Объект недвижимости включает:
а ) здание магазина, Литер А, нежилого назначения, площадью 460,30 

кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Советская, д. 6;

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

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по не
движимому объекту культурного наследия (памятнику истории и куль
туры) областного значения, а также охранно-арендным договором с 
Папиным С.К. от 05.05.99 г.

Основные условия охранного обязательства включают обязанность 
собственника:

- обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, находя
щегося по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 6, неизменность облика 
памятника и интерьера помещений в соответствии с особенностями па
мятника, являющимися предметом охраны. Особенности памятника: 
объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен XIX века, 
в том числе пристрой (литер Б и Б1); композиционное решение фаса
дов, архитектурное решение главного входа; двухскатная форма кры
ши с венчающими декоративными элементами; габариты, форма и рас
положение капитальных кирпичных стен и свода; отделка и архитектур
ный декор фасадов; количество, форма и размеры оконных и дверных 
проемов; материал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и 
окон; элементы декоративного убранства интерьеров; все виды арок, 
порталов и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кованных худо
жественных изделий;

- обеспечивать проведение работ по сохранению памятника, в том 
числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле
ние памятника для современного использования в соответствии со сво
ими потребностями, заданиями и предписаниями Министерства культу
ры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируют
ся собственником. Примерный перечень работ: ремонт и реставрация 
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 две
рей и окон; ремонт перекрытий, свода и полов; реставрация интерье
ров; ремонт и замена подводящих сетей; ремонт инженерных сетей и 
оборудования памятника; содержание системы продухов в исправном 
состоянии, проведение сезонных профилактических работ;

- обеспечивать содержание памятника и всего связанного с ним иму
щества в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом 
порядке, при этом не допускается ухудшение состояния или искажение 
предмета охраны. Собственнику запрещается пристраивать (надстраи
вать) к памятнику какие-либо сооружения и объемы, размещать инже
нерное оборудование на западном и южном фасадах, а также само
вольно размещать инженерное оборудование и коммуникации на дво
ровых фасадах; самовольно устанавливать или согласовывать установ
ку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его 
фасадами, а также дополнительных ограждений на памятнике или его 
территории; изменять количество, размер, форму проемов, рисунок 
металлических решеток, самовольно изменять способ отделки и цвет 
фасадов, конструкцию и рисунок оконных и дверных блоков, устраи
вать подвесные потолки или иным образом закрывать потолочный и 
настенный декор, изменять планировку. Самовольно изменять отделку 
стен, потолка и пола помещений 1 и 2 на 1 этаже, пробивать новые 
проемы в капитальных стенах.

Памятник используется в нежилых целях для размещения магазина 
в соответствии с уставными задачами собственника при условии обес
печения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, про
ектом договора купли-продажи, а также условиями охранного обяза
тельства по объекту недвижимости осуществляется по месту приема 
заявок.

2) Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижи
мости - 721 850 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей, в том числе земельного участка - 7 950 (семь тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей, памятника истории и культуры - 713 900 (семьсот 
тринадцать тысяч девятьсот) рублей, включая НДС - 108 900 (сто во
семь тысяч девятьсот) рублей.

3) Начальная цена продажи объекта недвижимости - 1 443 700 (один 
миллион четыреста сорок три тысячи семьсот) рублей, в том числе зе
мельного участка - 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, памят
ника истории и культуры - 1 427 800 (один миллион четыреста двадцать 
семь тысяч восемьсот) рублей, включая НДС - 217 800 (двести семнад
цать тысяч восемьсот) рублей.

4) Период, величина снижения первоначальной цены и цена предло
жения объекта недвижимости:

с 20 ноября 2006 года по 24 ноября 2006 года - 1 443 700 (один 
миллион четыреста сорок три тысячи семьсот) рублей, в том числе зе
мельного участка - 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, памят
ника истории и культуры - 1 427 800 (один миллион четыреста двадцать 
семь тысяч восемьсот) рублей, включая НДС - 217 800 (двести семнад
цать тысяч восемьсот) рублей;

с 27 ноября 2006 года по 01 декабря 2006 года - 1 299 330 (один 
миллион двести девяносто девять тысяч триста тридцать) рублей, в том 
числе земельного участка - 14 310 (четырнадцать тысяч триста десять) 
рублей, памятника истории и культуры - 1 285 020 (один миллион двес
ти восемьдесят пять тысяч двадцать) рублей, включая НДС - 196 020 
(сто девяносто шесть тысяч двадцать) рублей;

с 04 декабря 2006 года по 08 декабря 2006 года -1 154 960 (один 
миллион сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в 
том числе земельного участка - 12 720 (двенадцать тысяч семьсот двад
цать) рублей, памятника истории и культуры - 1 142 240 (один миллион 
сто сорок две тысячи двести сорок) рублей, включая НДС - 174 240 (сто 
семьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей;

с 11 декабря 2006 года по 15 декабря 2006 года - 1 010 590 (один 
миллион десять тысяч пятьсот девяносто) рублей, в том числе земель
ного участка - 11 130 (одиннадцать тысяч сто тридцать) рублей, памят
ника истории культуры - 999 460 (девятьсот девяносто девять тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей, включая НДС - 152 460 (сто пятьдесят 
две тысячи четыреста шестьдесят) рублей;

с 18 декабря 2006 года по 22 декабря 2006 года - 866 220 (восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч двести двадцать) рублей, в том числе земель
ного участка 9 540 (девять тысяч пятьсот сорок) рублей, памятника 
истории и культуры - 856 680 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч шесть
сот восемьдесят) рублей, включая НДС - 130 680 (сто тридцать тысяч 
шестьсот восемьдесят) рублей;

с 25 декабря 2006 года по 29 декабря 2006 -. 721 850 (семьсот 
двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе земель
ного участка - 7 950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, памятни
ка истории и культуры - 713 900 (семьсот тринадцать тысяч девятьсот) 
рублей, включая НДС - 108 900 (сто восемь тысяч девятьсот) рублей.

5) Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 721 850 (семь
сот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе 
земельного участка - 7 950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, 
памятника истории и культуры - 713 900 (семьсот тринадцать тысяч 
девятьсот) рублей, включая НДС - 108 900 (сто восемь тысяч девятьсот) 
рублей.

II. Порядок подачи заявок на приобретение каждого из выстав
ленных на продажу посредством публичного предложения объек
тов недвижимости

Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ "О при
ватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 
г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на продажу объект 
недвижимости посредством публичного предложения (далее претен
дент), обязано в порядке, установленном настоящим информационным 
сообщением, подать заявку по форме, указанной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, а также представить сле
дующие документы:

1) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформ
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством;

2) опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удо
стоверяющий личность (копия прикладывается к заявке).

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви

детельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претен

дента о приобретении объекта недвижимости, выставленного на прода
жу, если это необходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента и/или законодательством страны происхождения (ре
гистрации) претендента, подписанное соответствующими должностны
ми лицами претендента и удостоверенное печатью претендента, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претенден
та или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образования в уставном капитале юридичес
кого лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 

обществ. Представляемые документы должны быть оформлены в соот
ветствии с требованиями законодательства РФ. Документы, содержа
щие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются. Докумен
ты иностранных юридических лиц должны быть легализованы или апо
стилированы в установленном порядке и иметь нотариально заверен
ный перевод на русский язык.

Одно лицо на приобретение каждого объекта недвижимости может 
подать только по одной заявке. Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, установленным в настоящем инфор
мационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объекта 
недвижимости, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае, 
если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимает
ся цена, указанная прописью.

В заявке на приобретение объекта недвижимости может быть указа
на только общая цена предложения, т.е. без указания цены земельного 
участка, памятника истории и культуры, а также суммы НДС. В указан
ном случае (а также в случае ошибки при указании цен земельного 
участка, памятника истории и культуры и суммы НДС) используется 
расчет цен земельного участка, памятника истории и культуры и НДС, 
соответствующих в тексте настоящего информационного сообщения 
указанной в заявке общей цене предложения.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в 
настоящем информационном сообщении срока и завершается регист
рацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагаемы
ми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им 
порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней 
документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в 
ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта недви
жимости, выставленного на продажу посредством публичного предло
жения, возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки являются:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных про

давцом; .
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене пред

ложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще

ствление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в инфор

мационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента, делается соответствующая от
метка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением 
подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотре
нию заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экзем
пляре описи документов, остающемся у претендента, указывается дата 
и время ее поступления, заявке присваивается номер. Прием заявок 
завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следую
щих случаях:

1) заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок;

2) заявка поступила по истечении установленного настоящим ин
формационным сообщением срока приема заявок, о чем на экземпляре 
описи документов, остающемся у претендента, делается соответствую
щая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному пред
ставителю под расписку либо по почте заказным письмом.

III. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным при

нятием (акцептом) публичного предложения о заключении договора 
купли-продажи соответствующего объекта недвижимости, выставлен
ного на продажу посредством публичного предложения. Договор куп
ли-продажи объекта недвижимости заключается между продавцом и 
покупателем в установленном законодательством порядке в день реги
страции заявки после заключения (оформления) покупателем охранно
го обязательства с министерством культуры Свердловской области.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произ
ведена покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в ва
люте Российской Федерации.

Денежная сумма, соответствующая сформировавшейся цене пред
ложения без учета суммы НДС, должна быть перечислена единовре
менным платежом на счет областного бюджета № 
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области (Ми
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКА
ТО 65401364000. Сумма НДС должна быть перечислена в тот же срок на 
р/сч № 40603810600002060022 в ОАО "СКБ-Банк" г. Екатеринбург, 
кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ 
"Фонд имущества Свердловской области", ИНН 6658008602, КПП 
667001001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в уста
новленные сроки на покупателя возлагаются пени в размере 5 процен
тов суммы платежа за каждый день просрочки.

IV. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятельно и 

за свой счет осуществить в отношении приобретенного имущества не
обходимые действия по оформлению технической документации и пра
воустанавливающих документов в соответствующих госорганах, а так
же за свой счет осуществляет государственную регистрацию перехода 
права собственности на данное имущество и оформление прав на зе
мельный участок.

V. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством пуб

личного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

ПРОДАВЦУ 

(полное наименование продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый претендент,
или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, пода
ющего заявку) далее именуемый претендент,
в лице,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 

полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предло
жение о продаже областного имущества, опубликованное в "Област
ной газете" от___________ 200_г. №_________ (далее - информаци
онное сообщение), а именно: обремененный обязательством по содер
жанию, сохранению и использованию объект недвижимости, включаю
щий:
1) здание памятника истории и культуры "", распо
ложенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул.

, литер___ , общей площадью кв.м;
2)_земельный участок из земель поселений площадью_____ кв.м, (ка
дастровый номер), местоположение.: обл. Свердловская, 
г. Ирбит, ул., разрешенное использование. 
по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно: 
 рублей копеек 
(цифрами и прописью)

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством 

публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информа
ционном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный положением об орга
низации продажи государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а 
также условия настоящей заявки.

2. Заключить охранное обязательство (с министерством культуры 
Свердловской области) и договор купли-продажи имущества в день 
регистрации настоящей заявки продавцом, а также оплатить имущество 
по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации 
заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обя
занностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих 
формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в 
настоящей заявке цены за областное имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отка
за от заключения договора купли-продажи в день регистрации продав
цом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоя
щей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации 
продавцом до заключения договора купли-продажи областного имуще
ства вместе с публичным предложением продавца о его продаже (офер

той), опубликованным в "Областной газете", заключенным предвари
тельным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями охранного обязатель
ства, договора купли-продажи объекта недвижимости ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)() 
М.П.
""200_г.

Заявка принята продавцом:
Час.мин. "____"200__ г. за №

Договор купли-продажи объекта недвижимости 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург "___"200_г.
Свердловское областное государственное учреждение "Фонд иму

щества Свердловской области", уполномоченный Правительством Свер
дловской области продавец приватизируемого областного имущества, 
именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Хайкина Владимира Зи
новьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице 
., действующего на основании, с другой стороны, 

в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положе
нием об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации №549 от 
22.07.2002 г., условиями информационного сообщения о продаже па
мятника истории и культуры "___ " опубликованными в "Областной га
зете" за____  2006 г. №___ и заявкой покупателя, зарегистрирован
ной "___" 200__ г. за №_____ , заключили настоящий Договор
(далее по тексту - "настоящий договор", "договор") о нижеследующем.

1. Предметом купли-продажи по настоящему договору является 
объект недвижимости, включающий:

1) здание памятника истории и культуры_ ", расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. ___ , литер ___ , общей
площадью___ кв.м, что подтверждается справкой СОГУП "Областной 
Центр недвижимости" от. №___ ;

2) земельный участок из земель поселений площадью___кв.м 
(кадастровый номер_____ ), местоположение: обл. Свердловская, г. 
Ирбит, ул.____ 52, разрешенное использование____ .

Объект недвижимости обременен обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию памятника истории и культуры "', 
а также охранно-арендным договором.

2. Отчуждаемое здание памятника истории и культуры "___ " являет
ся собственностью Свердловской области на основании, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
от____ №_____ , выданным.

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта не
движимости по настоящему договору составляет() 
рублей с учетом НДС.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произ
ведена покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в ва
люте Российской Федерации. Денежная сумма в размере__________  
рублей должна быть перечислена единовременным платежом на счет 
областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. Сумма НДС в размере 
рублей должна быть перечислена в тот же срок на р/сч № 
40603810600002060022 в ОАО "СКБ-Банк" г. Екатеринбург, кор.счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ "Фонд иму
щества Свердловской области", ИНН 6658008602, КПП 667001001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указа
ны сведения о наименовании покупателя, объекте недвижимости, спо
собе приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего 
договора. Моментом оплаты считается день зачисления на счет продав
ца денежных средств, указанных в настоящем пункте.

4. Продавец ставит покупателя в известность об отсутствии каких- 
либо ограничений (обременения) в отношении отчуждаемого помеще
ния, не названных в настоящем договоре. В соответствии с его заявле
нием, до заключения настоящего договора отчуждаемое помещение 
никому не запродано, не заложено, не подарено, не обременено права
ми третьих лиц, в аренду не сдано, в споре и под запрещением (арес
том) не состоит.

5. До заключения настоящего договора покупатель осмотрел приоб
ретаемый объект недвижимости и претензий к продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. Описание состояния памятника со
держится в прилагаемом охранном обязательстве. Отдельный акт о 
передаче объекта недвижимости не составляется, объект недвижимос
ти передан при подписании настоящего договора.

6. В соответствии со ст. 223, 551, 558 ГК РФ переход права собствен
ности на недвижимое имущество к покупателю подлежит государствен
ной регистрации в Федеральной регистрационной службе. Право соб
ственности на объект недвижимости возникает у покупателя с момента 
такой регистрации.

7. При отчуждении земельного участка право собственности на объек
ты инженерной инфраструктуры, находящейся в государственной соб
ственности и не используемые исключительно для обеспечения объекта 
недвижимости, расположенные на земельном участке, не переходит. 
Ограничения использования и обременения земельного участка, уста
новленные до заключения настоящего договора, сохраняются вплоть 
до их прекращения в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в соответ
ствии с целевым назначением, указанным в настоящем договоре, а так
же обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование 
объектов общего пользования, которые существовали на данном зе
мельном участке на момент его продажи, возможность размещения на 
участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возмож
ность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обес
печивать возможность прокладки и использования линий электропере
дачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и 
мелиорации, обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ 
к объектам гражданской обороны представителей органов власти при 
проведении проверок, учений и гражданского населения при возникно
вении чрезвычайных ситуаций, выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодательством Российской Феде
рации ограничений прав на участок и сервитутов, предоставлять ин
формацию о состоянии участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, созда
вать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий настоящего договора и установленного порядка использова
ния участком, а также обеспечивать доступ и проход на участок их 
представителей.

9. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое имуще
ство покупатель уплачивает продавцу пеню в размере 5 % от невнесен
ной суммы за каждый день просрочки. Просрочка внесения денежных 
средств в счет оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 
настоящего договора, не может составлять более пяти дней (далее - 
"допустимая просрочка"). Продавец с момента истечения допустимой 
просрочки вправе направить покупателю письменное уведомление, с 
даты получения которого покупателем договор считается расторгну
тым в одностороннем порядке, все обязательства сторон по договору 
прекращаются. Оформление сторонами дополнительного соглашения 
о расторжении настоящего договора не требуется.

10. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по комму
нальным услугам и оплате за электроэнергию в отношении отчуждае
мого объекта недвижимости и не имеют в этой связи взаимных претен
зий.

11. Содержание ст. 209, 213, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ, касающихся 
режима собственности, последствий совершения сделки и обязаннос
тей сторон, правовые последствия заключаемого договора сторонам 
известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество несет поку
патель. Настоящий договор содержит полный перечень всех условий 
заключаемой сделки.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, один 
для Федеральной регистрационной службы, один для Министерства 
культуры Свердловской области. Приложением к настоящему договору 
является кадастровый план земельного участка (разделы В.1, В.2, В.6) 
и охранное обязательство по недвижимому имуществу культурного на
следия (памятнику истории и культуры) областного значения.

Продавец: СОГУ "Фонд имущества Свердловской области", 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/сч № 
40603810500000000155 в ОАО "СКБ-Банк" г. Екатеринбург, кор.счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 
665801001.

Покупатель:

Подписи сторон
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ПАВЕЛ Филимонов, директор санатория “Курьи” (в недавнем 
прошлом исполнял и обязанности главного врача), по 
профессии ветеринар. Но в разговоре со мной он об этом 
умолчал. Думаю, опасался неадекватной реакции на такое 
признание.
Но уверена, что подобного поворота в своей судьбе лет 
15 -20 тому назад Павел Александрович не мог и предположить.

То, что он, имея такое образо
вание, занимал должности пред
седателя райисполкома, главного 
инженера мебельного комбината, 
никого не удивляло раньше и не 
удивило бы сейчас. При советской 
власти, да и теперь тоже, умение 
наладить любое дело часто оттес
няло на второй план профессию.

А как Филимонов решился воз
главить санаторий? Может быть, от 
большой нужды?

Нужда была, и серьезная — в 
работе и крыше над головой на

ство — ковры, котлы, простыни и 
посуду — работникам в счет зара
ботной платы. Но в то же время 
главный врач построил личный дом 
на две квартиры. Вот и пришлось 
вмешаться, поскольку управление 
“Свердловсккурорт” ничего не 
предпринимало, само доживало 
последние месяцы. Искал я врача 
на должность главного в санато
рии, но никто не хотел связывать
ся, корпуса-то даже без окон сто-

то не поверит, — сознался Павел 
Александрович. — Ну, как бы вам 
точнее описать мое тогдашнее 
внутреннее состояние... Вот когда 
идешь с грузом в гору — тяжело. А 
оглянешься — упадешь. А с другой 
стороны, посмотришь, что ты за 
ношу взял, а там ведь ничего лиш
него нет. Если в складе характера 
имеется потребность без конца 
вопросы себе задавать о том, за
чем я это делаю, то лучше и не де
лать.

—А когда почувствовали, что 
вот, все, теперь выживете?

—Когда стабилизировалась 
кадровая политика, появились хо
рошие специалисты. Все ведь на
чинается с людей. А потом появля
ются идеи, определяется цель.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

боты он определил себе еще одну 
должность — главного распрост
ранителя путевок в санаторий. Он 
объездил десятки предприятий, 
лично встречался с их директора
ми и управляющими, убеждал в не
обходимости хотя бы частично оп
лачивать путевки для членов тру
довых коллективов. В результате 
санаторий стал наполняться.

—Тогда мы не могли предло
жить отдыхающим особого ком
форта, "брали” медицинским об
служиванием, душевным обхожде
нием, хорошим питанием, — вспо
минает Филимонов.

Десять лет назад заезжала я на 
курьинский курорт, и теперь могу 
признаться, не поверила в утопи
ческие планы нового директора.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Голы со штрафных

новом месте жительства. Чета 
Филимоновых — потомственные 
целинники, оба родились и вырос
ли в Восточном Казахстане. Там 
же, в городе Шеманаихе, мало 
кому известном на Урале, жили и 
работали. Муж — уже сказано кем,

Другими словами, это ощуще
ние пришло тогда, когда директор, 
взявший на себя такую ответствен
ность, от которой до него шарах
нулся не один человек, почувство
вал, что есть люди, которые его не 
оставят один на один с почти не
разрешимыми в те тяжелые годы 
проблемами.

Павел Александрович по моей 
просьбе начинает перечислять 
своих надежных помощников — Га
лину Ивановну Трифонову, главно
го врача, приехавшую в Курьи из 
Белоярского района, начальника 
котельной Виктора Васильевича 
Митина, “заведующего" стройкой 
Владимира Алексеевича Колотов- 
кина, Галину Евгеньевну Толмаче
ву, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, 
социальным вопросам и связям с 
общественностью.

А потом останавливается и го-

Тогда это было печальное зрели
ще — пустые здания, замусорен
ные дорожки и парк. Но обещала 
земляку — мы ведь оба из Казах
стана — что обязательно приеду 
посмотреть на обещанное возрож
дение санатория.

Сегодня посмотреть действи
тельно есть что. Лестницы в пре
красной липовой аллее и дорожки 
между ожившими корпусами сана
тория выложены печатным бетоном, 
чудесное деревянное здание с ба
шенкой под синей крышей на бере
гу речки оказалось новой баней-са
уной. Теннисный корт и баскетболь
ная площадка напомнили лучшие са
натории города-курорта Сочи, как и 
комфортная обстановка в номерах. 
А посредине ухоженной территории 
размером в 35 гектаров выросли 
уютненькие деревянные коттеджи 
для семейного отдыха.

—Эти дома по финской техно-

а жена — главным бухгалтером в 
райпотребсоюзе. Жили рядом с 
родителями, растили двух сыновей 
— Максима и Константина. Все 
было хорошо, пока не начался рас
пад Союза. Когда государствен
ным языком в Казахстане был 
объявлен казахский, многие рус
ские стали всерьез думать о пере
езде в Россию.

У Павла Александровича на Ура
ле, в городе Сухой Лог, уже жила 
сестра, Наталья Александровна 
Гурская, теперь директор меди
цинского училища. Вот к ней и при
ехали Филимоновы.

Первое время Павел Александ
рович взялся за крестьянское хо
зяйство, да только при такой цено
вой политике его энтузиазм скоро 
приказал долго жить. Тогда он и 
познакомился с директором зна
менитого в Свердловской области 
совхоза “Шиловский” — Анатоли
ем Аркадьевичем Шиловым.

И в это же время глава Сухолож
ского района (ныне ему придан ста
тус городского округа) Анатолий 
Николаевич Быков своей волей ре
шает снять с поста главного врача 
санатория "Курьи”, государственно
го учреждения областного подчине
ния. Вот как он вспоминает этот пе
риод в 135-й летней истории знаме
нитого уральского курорта:

—В 90-х годах старая власть 
перестала существовать, новая — 
санаторий не признавала. Его ад
министрация раздала все имуще-

яли. Вот и соблазнил Филимоно
ва, которого порекомендовал ди
ректор совхоза “Шиловский” и о 
котором я уже тоже имел свое мне
ние. Филимонов — в деле мужик 
живой. Говорю ему, мол, у тебя же 
все равно медицинское образова
ние, ты ведь все же не кузнец.

Произнося этот монолог, глава 
городского округа все время по
смеивался. Да это и понятно. Я, 
слушая его, тоже не могла удер
жаться от улыбки.

А Павел Филимонов, напротив, 
рассказывает об этом отрезке сво
ей биографии без смеха.

То предприятие, что он взвалил 
на свои плечи, имело в день его 
назначения директором и главным 
врачом двух отдыхающих и сорок 
человек персонала, которому уже 
полтора года не выдавалась зарп
лата. Два года не оплачивали элек
троэнергию. Долги санатория бюд
жету достигли огромной величины, 
кроме того, большая сумма задол
женности имелась перед крестьян
скими хозяйствами, поставлявши
ми для питания отдыхающих и 
персонала молоко, мясо, овощи.

Имелась разбитая котельная, 
без которой нормальная жизнь са
натория на Урале просто невоз
можна.

—Были моменты, когда вы со
жалели о принятом решении? — 
сделала я попытку вызвать на от
кровение Филимонова.

—Если скажу, что не были, ник-

Липовая аллея.

ворит: “Я на каждого теперь из двух 
сотен человек персонала могу по
ложиться. У меня теперь все неза
менимые кадры, не хотелось бы ни 
одного терять — из такой ямы вме
сте вылезли. Я часто уезжаю, ведь 
сейчас все финансовые вопросы 
решаются только на уровне пер
вых лиц. А люди сами без меня пре
красно ведут дела, я так их воспи
тываю, приучаю к самостоятельно
сти. Потом мне докладывают, как 
и что сделали, почти все и всегда 
правильно”.

Павел Александрович начал пу
тешествовать по области и за ее 
пределами почти с первого дня 
своей работы главным врачом и 
директором санатория. Только 
опять умолчал об основной цели 
своих поездок. С первых дней ра-

логии строились, конечно? — толь
ко для поддержания разговора о 
красивейшей улочке спросила я 
директора.

—По нормальной русской дере
венской технологии, — исправил 
мою ошибку Филимонов. — Сами 
проектируем, сами лес готовим, 
сами цилиндруем. В общем, все 
делаем сами.

Тут же познакомил нас с “дере
вянным Демидовым”, начальником 
местных чудо-плотников Петром 
Юрьевичем Неустроевым. Этот ин
дивидуальный предприниматель 
сам обучает своих рабочих новым 
технологиям, после чего они такую 
деревянную отделку производят 
внутри коттеджей, что финны мо
гут отдыхать.

Деятельных людей, как сказал

Петр Неустроев, ведь как магни
том друг к другу притягивает. Они 
просто не могли не встретиться. 
Сначала работа, потом охота — 
есть такое хобби у Филимонова. Но 
об этом он сказал два слова, по
том опять — долго и убежденно — 
о планах дальнейшего обустрой
ства курорта.

Это строительство поющего 
фонтана, не хуже, чем в екатерин
бургском парке имени Маяковско
го, и кафе с видом на реку на вер
хнем этаже банного теремка, а так
же большого культурно-развлека
тельного центра из четырех зда
ний, в которых разместятся кино
концертный зал, ресторан, малый 
аквапарк, большая ротонда для 
танцев и боулинга, и достройка 
давно ждущего своей очереди но
вого корпуса на 70 мест.

Теперь я в это верю на сто про? 
центов. Если моему земляку уда
лось практически самостоятельно 
всего за два с небольшим года пос
ле вступления в должность пога
сить многотысячные долги, в пять 
раз увеличить за десять лет чис
ленность персонала, привлечь на 
работу в санаторий кандидатов 
медицинских наук, значит, он ти
тан.

"Курьи” — один из трех государ
ственных санаториев, оставшихся 
в нашей области. Недавно он вы
играл тендер и получил лицензию 
на пользование лечебными грязя
ми озера Куртугуз, которое не ус
тупает знаменитым сапропелевым 
озерам. Теперь “Курьи" известны 
как бальнеологический санаторий, 
имеющий свою минерально-столо
вую воду "Старокурьинскую", зна
менит он и грязелечебницей. Ме
дицинское оборудование покупа
ется не только в Екатеринбурге, но 
и в Санкт-Петербурге, Ульяновске. 
Павел Филимонов и его специали
сты ездят на медицинские выстав
ки, предлагают в качестве уплаты 
путевки, договариваются о рас
срочках. Но ежегодные собствен
ные инвестиции санатория равны 
10-12 миллионам. Более 100 ты
сяч рублей тратится каждый год на 
научную работу — врачи санатория 
наладили тесную связь с центром 
курортологии Екатеринбурга. За
работная плата сотрудников уве
личивается тоже ежегодно.

Уже сегодня здесь отдыхают не 
только свердловчане, но и жители 
Тюменской области, Ханты-Ман
сийского автономного округа. Ра
зовый заезд — 250 человек.

Конечно же, в кабинете Павла 
Филимонова много грамот — от 
правительства Свердловской об
ласти, от Правительства Российс
кой Федерации.

Не так давно в Храме на Крови 
в Екатеринбурге проводилось со
вещание с участием руководите
лей и специалистов 80 лучших 
здравниц России. Состоялось оно 
по инициативе нашей уральской 
землячки, заместителя министра 
здравоохранения и социального 
развития РФ Галины Николаевны 
Кареловой. Кроме санатория "Ку
рьи”, нашу область на нем пред
ставляли еще два — “Зеленый 
мыс” и “Нижнесергинский”.

—Почему такое совещание — и 
в храме?— поинтересовалась я у 
Филимонова.

—Здоровье — это святое, хотя 
не все из нас это понимают. Вот и 
предложили собраться в храме, 
когда спросили совета у уральцев.

От уральцев на этом совещании 
с участием министра Михаила Зу
рабова как раз и выступал Павел 
Филимонов. Первым делом он и 
поблагодарил его организаторов 
за отношение к здоровью людей 
как к святому делу.

Павел Александрович Филимо
нов считает, что он и его семья ста
ли действительно своими на Ура
ле.

—Мы теперь не только на этой 
земле, ставшей для нас второй ро
диной, но и в ней, — с благодарно
стью и грустью подвел он итог пос
леднего десятилетия своей жизни. 
— Я ведь привез сюда и уже похо
ронил здесь свою маму.

Здесь, на сухоложской земле, 
женился старший сын Максим, он 
с женой подарили родителям внуч
ку-уралочку. Младший сын Костя 
— студент третьего курса Уральс
кого государственного техническо
го университета.

Но Павел Александрович каж
дый год ездит в Казахстан, в свой 
город.

—Если бы даже там не осталось 
родственников, все равно бы ез
дил. Приехал бы, посмотрел и 
уехал. Не поверю, если кто-то ска
жет, что его не тянет в родное гнез
до.

Однако нашу беседу закончил 
так:

—Жизнь дается один раз, и про
жить ее надо в Курьях.

Реклама своего предприятия? 
Отчасти да. Но если учесть, что он 
проводит в санатории и все выход
ные, понимаешь, что жизнь моего 
земляка удалась и на второй роди
не. И чувствует он и здесь себя по- 
прежнему хозяином своей судьбы.

ФУТБОЛ
“Машук-КМВ” (Пятигорск) - 

“Урал”(Свердловская область) - 
1:3 (71 .Умнов - 45,87п. Алхимов; 
75.Поворов).

«Машук-КМВ»: Кондратюк, Ум
нов, Смирнов, Лазариди, Сылка 
(Цаллагов, 66), Гогберашвили(Бре- 
ва, 66), Сторожук, Неретин (Гацко, 
83), Гублия, Удодов, Головко.

«Урал»: Армишев, Поворов, Ду
ров, Махмутов, Клименко, Фидлер, 
Катульский, Никулин (Егоров, 76), 
Кожанов (Рязанцев, 83), Мысин 
(Зубко, 81), Алхимов (Лосев, 90).

Второй раз в нынешнем сезоне 
"Урал" наведался в Пятигорск. Пер
вый вояж в этот город, где, помимо 
местного “Машука", соперников 
принимает еще и грозненский “Те
рек”, не принес екатеринбуржцам 
очков. На сей раз наша команда до
билась успеха.

Матч получился очень живым и 
интересным. Правда, ни один из 
многочисленных моментов, создан
ных “с игры", соперникам не уда
лось довести до логического завер
шения: все мячи были забиты со 
“стандартов”. Под занавес первого 
тайма Кожанов заработал штраф
ной, и Алхимов, которой в подоб
ных ситуациях обычно к мячу не 
подходит, мастерски пробил. В се

редине второго тайма в центре вни
мания оказался защитник «Машука» 
Умнов. Вначале он головой послал 
мяч в сетку после подачи Цаллагова 
со штрафного, а затем сфолил на 
Алхимове. Теперь уже штрафной у 
нас пробил Поворов - и тоже удач
но. Интрига в матче умерла после 
сноса Егорова вблизи ворот “Машу- 
ка” и реализованного Алхимовым 
пенальти.

Увы, победа в этом матче ни на 
йоту не приблизила “Урал” к завое
ванию путевки в Премьер-лигу. “Ку
бань” и “Химки” тоже взяли по три 
очка, а до финиша осталось всего 
четыре тура...

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром» - «Сибирь» - 0:0, 
«Анжи» - «Металлург» - 2:1 (10,89.Шев- 
ченко - 60.Гросу), «Ангушт» - «Содо- 
вик» -1:2 (85п.Хасханов - Зб.Зацепин; 
5О.Шуленин), «Химки» - «КамАЗ» - 1:0 
(2О.Бесчастных), «СКА-Энергия» - 
«Лада» - Г.0 (ЗЗ.Прошин), «Динамо» - 
«Терек» - 1:2 (ЗЗ.Толстых - 54,Арис- 
тархов; 89.Варламов), «Орел» - «Ди
намо» (Мх) - 2:7 (17.Панкович; 72п. 
Агапов - 17,48,63.Алиев; 45.Тимофе- 
ев: 70.Теблоев, в свои ворота; 74.Уда- 
лый; вб.Арт.Садиров), «Салют-Энер
гия» - «Кубань» - 0:3 (52.Данишевский; 
74.Янбаев; 88.Антонов. Нереализован
ные п: нет - 62.Рикарду), «Авангард» - 
«Факел» - 1:0 (79.Тонких).

Положение на 18 октябряТаблица розыгрыша.

и В Н п м О
1 ’’Кубань” Краснодар 38 27 7 4 84-21 88
2 ’’Химки" Химки 38 26 9 3 72-26 87
3 "Урал" Свердловская область 38 25 8 5 61-19 83
4 "КамАЗ" Набережные Челны 38 19 10 9 49-24 67
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 38 18 8 12 59-36 62
6 "Содовик" Стерлитамак 38 15 15 8 50-30 60
7 "Терек" Грозный 38 17 7 14 41-38 58
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 38 16 9 13 42-41 57
9 "Сибирь" Новосибирск 39 16 8 15 59-43 56
10 "Динамо" Брянск 38 15 10 13 38-32 55
11 "Авангард" Курск 39 14 13 12 41-36 55
12 "Балтика" Калининград 38 14 12 12 37-46 54
13 "Машук-КМВ" Пятигорск 38 16 5 17 38-51 53
14 "Салют-Энергия" Белгород 39 14 10 15 42-54 52
15 "Анжи" Махачкала 38 13 8 17 50-61 47
16 "Динамо" Махачкала 38 12 11 15 49-49 47
17 "Факел" Воронеж 38 10 11 17 27-46 41
18 "Лада" Тольятти 38 11 6 21 32-56 39
19 "Спартак" Нижний Новгород 38 8 13 17 39-54 37
20 "Орел" Орел 38 8 9 21 34-69 33
21 "Металлург" Красноярск 39 4 6 29 25-71 18
22 "Ангушт" Назрань 38 3 3 32 28-94 12

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 21 мяч, Р.Зебелян («Ку
бань») - 20, Е.Алхимов («Урал»), С.Самодин («Спартак») - по 19, Ш.Асиль- 
даров («Кубань»), А.Тихонов («Химки») - по 18, В.Кармазиненко («СКА- 
Энергия») - 17.

Календарь оставшихся матчей с участием лидеров
23 октября. «Урал» - «Анжи», «Динамо» Мх - «Химки», «Кубань» - «Орел».
26 октября. «Урал» - «Волгарь-Газпром», «Терек» - «Химки», «Кубань» - 

«Динамо» Бр.
2 ноября. «Балтика» - «Урал», «Химки» - «Факел», «СКА-Энергия» - «Ку

бань».
5 ноября. «Спартак» - «Урал», «Химки» - «Кубань».

. . Алексей КУРОШ.

Ограничились бронзой

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области объявляет о приеме документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы начальника отдела 
металлургии 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 
начальника отдела металлургии:

высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности в металлургии не менее 3 лет; 

знание металлургического комплекса Свердловской области, 
технологических основ металлургического производства, основ 
действующего законодательства в области промышленной по
литики, государственной службы и государственного управле
ния;

наличие навыков: аналитической работы, организационной 
деятельности, планирования, контроля, составления деловых 
документов;

умение пользования персональным компьютером;
опыт работы на руководящих должностях желателен.
Сведения о квалификационных требованиях к должностям, 

на которые Формируется резерв, иную информацию вы можете 
получить по телефонам: 377-18-11, 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 образова

нии;
-копии документов о дополнительном профессиональном об

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

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

жащем ему на праве собственности, установленной формы, с 
отметкой соответствующего налогового органа о принятии дек
ларации.

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 инфор
мации о конкурсе можно получить на сайте Министерства про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области: 
www.mpr.midural.ru или на сайте Правительства Свердловской 
области: www.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/фонда Билимбаевского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Первоуральского лесничества: кв. № 93, в. 14, пло
щадью 0,1 га. Вид лесопользования - побочное. Для заключе
ния договора аренды участка л/ф победителю предоставляет
ся 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя, изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема предложений от претендентов уста
навливается до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 
ноября 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкур
сной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Настоящим приглашаем юридических лиц к участию в от
крытом конкурсе на поставку компьютерной техники, оргтехни
ки, расходных и комплектующих материалов к оргтехнике и ли
цензий для общесистемного и офисного программного обеспе
чения для нужд Федерального государственного учреждения 
“Территориальный фонд информации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды МПР России по Уральскому феде
ральному округу ” в 2006 году. Поставка: Свердловская обл., Хан
ты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Челябинская обл., Тюмен
ская обл., Курганская обл.

Заявки подавать до 10 ноября 2006 г.
Заказчик - Федеральное государственное учреждение “Террито

риальный фонд информации по природным ресурсам и охране ок
ружающей среды МПР России по Уральскому федеральному окру
гу”.

Адрес организации - 620014, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Вайнера, 55.

Телефоны -(343)257-67-08, 257-75-47(fax), e-mail: fgu@tfi-urfo.ru, 
ksa@tfi-urfQ.ru.

Контактные лица - Зверев Николай Яковлевич, Копасина Светла
на Анатольевна.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который со
стоится 23 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы Каменск-Уральский лесхоз

Городское лесничество:
№ 1 кв.72, 2,2 га, лв, 370 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
№ 2 кв.77, 4,0 га, лв, 556 куб.м, стартовая цена 31000 руб.
№ 3 кв.87, 5,0 га, лв, 970 куб.м, стартовая цена 40000 руб.
Каменское лесничество:
№ 4 кв.112, 2,6 га, хв, 605 куб.м, стартовая цена 109000 руб.
№ 5 кв.87, 4,6 га, лв, 921 куб.м, стартовая цена 60000 руб.
Маминское лесничество:
Νβ 6 кв.61,2,0 га, лв, 578 куб.м, стартовая цена 45000 руб.
Дополнительная информация по тел.377-567 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 7 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы Новоля· 
линский лесхоз

Коноплянское лесничество:
N8 1 кв.156, 2,5 га, хв, 589 куб.м, стартовая цена 48000 руб. 
Ые 2 кв. 156, 2,3 га, хв, 507 куб.м, стартовая цена 44000 руб. 
N8 3 кв.197, 10,2 га, хв, 3150 куб.м, стартовая цена 227000 руб.

Дополнительная информация по тел.2-24-53 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 
аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следу
ющего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ¿ЕКАТЕРИНБУРГА, УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

межрегиональная выставка-ярмарка 21-23

МЯС0М0Л0К0ПР0ДУКТ-2006 ноября
Приглашаем к участию производителей мясной и молочной продукции, научные организации, 
предприятия, выпускающие оборудование для переработки, хранения и упаковки продуктов, 
производителей тары, упаковки, спецодежы, предприятия малого бизнеса, оптовые компании

Место проведения: ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 48
Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, Тел. 378-18-44/45

ШАХМАТЫ
Завершившиеся в австрийс

ком городке Фюген XI Кубок Ев
ропы среди женских клубов и 
XXII среди мужских принесли 
свердловским командам бронзо
вые медали. При этом путь к пье
десталу краснотурьинского 
"АВС” и екатеринбургского "Ура
ла” получился разным.

Мужчины еще за два тура до фи
ниша возглавляли перечень из 
56 команд, но, сыграв вничью с ка
занской "Ладьей” — 3:3, позволили 
себя догнать победителям двух 
последних лет томичам. Победа 
Грищука, к сожалению, нивелиро
валась поражением Дреева. В пос
леднем туре “Урал" взял верх над 
"Вердером” - 3,5:2,5. Очки принес
ли Широв и Дреев, а проиграл Ма
лахов.

В итоге трио российских команд 
набрало по 12 очков из 14 возмож
ных. Сумма очков по доскам (30) 
лучше всех оказалась у “Томска- 
400”. У “Урала” и Ладьи” этот пока
затель был одинаков (по 26,5), од
нако следующий показатель - сум
ма очков всех соперников (181 и 
174) у волжан оказался выше, и 
уральцы заняли третье место.

Увы, но приглашение в команду 
Свидлера не помогло свердловча-

нам завоевать золото - все свои 
партии он завершил вничью. Лучший 
результат в команде показал Гри- 
щук, игравший без замен и набрав
ший 5,5 очка, у Дреева — 5 (7), у 
Широва — 4,5 (6), у Малахова — 3,5 
(6). А вот Акопян и Сакаев набрали 
всего по 50 процентов возможного: 
3 и 2 очка.

Также фаворитами считались 
двукратные чемпионки России из 
"АВС". Но 10 очков (пять победи два 
поражения) принесли краснотурь- 
инскому клубу только бронзовые 
медали. В пятом туре “АВС” пере
играл санкт-петербургский “ФИ- 
НЭК" — 2,5:1,5 (Музычук и Надежда 
Косинцева выиграли, Стефанова ус
тупила Чмилите, а Татьяна Косин
цева миром разошлась с Матвее
вой), а на финише с таким же сче
том победил клуб из Подгорицы (по
бедное очко принесла Музычук, а 
три других партии завершились вни
чью).

Больше всего очков на счету Та
тьяны Косинцевой — 5 из 7. Столько 
же, но, сыграв на одну партию мень
ше, набрала Анна Музычук. У Надеж
ды Косинцевой 4,5 балла, Антоанет- 
ты Стефановой — 3 (6). Екатерин
бурженка Мария Курсова, сыграв
шая на турнире дважды, оба раза 
добилась успеха.

Не оставили камня на камне
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо-Энергия” (Новоси
бирск) - 86:47 (21:6, 31:14, 
19:17, 15:10).

“УГМК": Сытняк - 13. Форд - 
11 + 10 подборов, Закалюжная · 8. 
Гиллеспи ■ 7, Барнс ■ 9; Кузина - 
17, Карпова ■ 14, Гогия - 6, Леще- 
ва ■ 0, Тепляшина - О, Аликина ■ 0.

“Динамо-Энергия": Меленть
ева - 11, Снытина - 11+11, Перо
вич ■ 1, Махлина - 8, Марченко - 
14; Климова - 2, Ильяшенко · 0, 
Бакулина - 0, Казаржевская ■ 0.

Стартовый матч чемпионата 
России для болельщиков “УГМК“ 
был интересен, прежде всего, де
бютом именитых новичков нашей 
команды. Первой заявила о себе 
дочь известного баскетболиста 
НБА Карла Мэлоуна (“Почтальона”) 
Шерил Форд, начавшая исправно 
грузить корзину сибирячек. Ее 
поддержали Барнс и очень удачно 
вошедшие в игру в середине пер
вой четверти Карпова с Кузиной. В 
общем, все вопросы о победителе 
были сняты уже к началу второй 
четверти, когда разрыв в счете 
превысил 20 очков.

В нашей команде не выступали 
Тисли и Баткович, которые подъе
дут чуть позже, а также не восста
новившаяся еще после травмы Ми-

ронова. В их отсутствие неплохо 
проявила себя молодежь “УГМК"· 
Гогия отметилась шестью набран
ными очками, да и Аликина, Леще- 
ва, Тепляшина также выглядели до
стойно.

Анатолий Буяльский, главный 
тренер "Динамо-Энергии”:

- “УГМК” - очень сильная коман
да, нам было сложно бороться с ней 
на равных. К тому же у нас не было 
четырех баскетболисток основно
го состава: Джонс и Деревяник еще 
не приехали, Халтурина и Сперан
ская - травмированы. Лидер наших 
атак Марченко была большую часть 
матча плотно прикрыта.

Милан Веверка, главный тре
нер “УГМК":

-Неплохо смотрелась молодежь 
и Форд, приехавшая всего за два 
дня до игры. Несмотря на крупную 
победу, мы играли небезошибочно 
как в атаке, так и в защите. Хотя 
результатом я, естественно, дово
лен.

Результаты других матчей: “Динамо" 
(К) - “Баіітийская звезда" - 85:47, "Ди
намо" (Мо) - “Шелен” - 95:70, “НУР" - 
ЦСКА - 48:78.

19 октября там же, в Верхней 
Пышме, “УГМК" принимает “Бал
тийскую звезду". Начало в 18.30.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
_______________________________ ______________________________ |

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег Кульков из верхнепышминского клуба | 
"Уралэлектромедь" в Оренбурге стал серебряным призером чемпио- | 
ната России по кроссу на дистанции 10 км. Еще одно второе место І 
завоевала четверка спортсменов из Свердловской области в эстафе- | 
те 4x1 км. За нашу сборную выступали Наталья Шипицына, Ксения | 
Поторочина и Тихон Васьков (все - “Финпромко-УПИ"), а также Сер- ® 
гей Тишкин (“Луч”).

mailto:kev@midural.ru
mailto:kev@midural.ru
http://www.mpr.midural.ru
http://www.midural.ru
mailto:fgu@tfi-urfo.ru
Q.ru
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Тренировка 
Заботиться о своем здоровье сегодня модно. В том числе 
и о психическом. Одни завели личных и семейных 
психологов, другие отдают предпочтение различным 
тренингам. 397348 страниц — таков результат интернет- 
поиска по запросу “психологически тренинги”. Уже одно 
это говорит о том, насколько они популярны.
Различные фирмы и центры предлагают индивидуальные 
и групповые, профессиональные и личностные тренинги 
продолжительностью от нескольких часов до нескольких 
недель, а то и месяцев. Соответственно различается и 
цена: от 1000 рублей до сотни у. е. за неделю. Выбор на 
любой вкус: от квалифицированной работы 
дипломированных специалистов до откровенно 
сомнительных предложений эротического характера с 
чисткой ауры и настройкой биополя.
Кому довериться? Чем могут помочь психологические 
тренинги и какие могут породить проблемы? Да и 
вообще, всем ли они “показаны”? Ответы на эти и другие 
вопросы мне помогли найти психотерапевты, ведущие 
психологических тренингов в Екатеринбурге Павел 
Эрзяйкин (Урало-Сибирский институт бизнеса) и Михаил 
Исупов (Уральский институт Гештальта и современной 
психологии).

— Кому необходимы тре
нинги?

П.Э: В первую очередь на 
тренинги приходят люди, ко
торых что-либо не устраивает 
в себе или в жизни, которые 
ищут способ что-то изменить 
и чувствуют, что способны до
стичь в жизни большего. Для 
них тренинги могут стать 
очень полезными. Тем же, 
кому и так хорошо и комфор
тно, тренинги в принципе не 
нужны.

Многие идут по жизни, не 
задумываясь, зачем, почему, 
они следуют “правильным” ус
тановкам, стереотипам, не за
даваясь вопросом: “А мне это

Всероссийские соревнования кинологов состоялись на 
базе ГУВД Ставропольского края. В них приняли участие 
82 команды и 250 участников из всех регионов страны, в 
том числе и команда зонального центра кинологической 
службы криминальной милиции ГУВД Свердловской 
области под руководством майора милиции Валерия 
Филиппия. Честь Урала отстаивали лейтенант милцции 
Анна Епанчинцева с немецкой овчаркой Челси, обученной 
поиску взрывчатки и оружия, лейтенант милиции Дмитрий 
Тимофеев с овчаркой Рекси, умеющей профессионально 
задерживать преступников и работать по следу, а также 
лейтенант милиции Марина Прокуронова с овчаркой 
Зольд, способной быстро обнаруживать наркотики. 
Помимо сотрудников кинологической службы органов 
внутренних дел в конкурсе также приняли участие 
пограничники, сотрудники ФСБ и Госнаркоконтроля.

Цель мероприятия - повы
шение уровня профессиональ
ного мастерства кинологов, 
совершенствование степени 
натренированности и методик 
дрессировки служебных со
бак, обмен опытом, выявление 
лучших специалистов для ре
зерва МВД России на случай 
проведения спецопераций. 
Организаторами конкурса яв
ляются департамент уголовно
го розыска и департамент кад
рового обеспечения МВД РФ. 
Специалисты-кинологи, уча
ствовавшие в соревнованиях, 
работали в повседневной 
одежде. Соревнования дли
лись неделю. Отметим, коман
да кинологов свердловского 
ГУВД второй год подряд вхо

надо?”. Я убежден, что чело
век по природе своей мудр, 
уникален, мои тренинги на
правлены на то, чтобы научить 
людей прислушиваться не 
только к обществу, но и к себе. 
Кроме того, я приглашаю лю
дей задуматься не только о 
том, почему они живут, как жи
вут, но и ради чего. Если мы 
осознаём это, жизнь стано
вится полнее.

Помимо этого, тренинги 
направлены на придание на
шим действиям эффективно
сти: когда мы делаем что-то 
и у нас получается, то мень
ше устаем, у нас хорошее на
строение, все вокруг начина-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

на всех

дит в тройку сильнейших. В 
прошлом году, когда турнир 
проходил в Екатеринбурге, 
уральцы заняли первое место, 
в этом году - третье. На пер
вой позиции команда УВД Бел
городской области, на второй 
- кинологи уфимской школы 
МВД России. Торжественную 
церемонию открытия конкур
са и награждения победителей 
проводили представители де
партамента уголовного розыс
ка МВД России полковники 
милиции Владимир Сорокин и 
Сергей Дорошенко. Команда 
ГУВД Свердловской области 
завоевала два кубка и три гра
моты МВД, а также получила 
два памятных подарка. Слу
жебным собакам досталось их

■ ВЗГЛЯД НА СЕБЯ

ИЛЯ психики
ет радовать, а когда наши 
действия не имеют результа
та, наступает депрессия. 
Многие люди, не получая ре
зультата от своих действий, 
продолжают упорно делать 
то же самое, потому что это 
“правильно", потому что так 
“делают все", вместо того, 
чтобы спросить себя: “Зачем 
я это делаю, может, есть спо
соб сделать нечто другое, 
чтобы был результат?’’. 
Очень важно видеть цель 
своих усилий.

Например, художник, со
средоточив внимание на од
ной детали рисунка, может 
так зарисоваться, что испор
тит всю картину. Поэтому 
очень важно видеть перспек
тиву, цель своих действий, 
чтобы не останавливаться на 
месте, этому я тоже уделяю 
внимание на своих тренин
гах.

М.И: Тренинг - от слова 
тренировка. Существуют 
тренинги навыков (эффек
тивного общения, умения 
сказать “нет” и т.д.) и тре
нинги личностного роста. К 
ним обращаются люди, кото
рые хотят как-то изменить 
свое поведение, стать более 
успешными, но не знают как, 
действуют привычным обра
зом. Задача ведущего - при
вычный способ поведения 
“разморозить”, после чего 
человек становится пластич

любимое лакомство - сухой 
корм в 20-килограммовых 
мешках. По приезду в Екате
ринбург куратор службы кино
логов первый заместитель на
чальника ГУВД генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов 
своим приказом дополнитель
но поощрил всех членов ко
манды. Отметим, что в кино
логической службе областно
го милицейского главка все 
собаки отборного племенного 
разведения от родителей из 
Германии. С начала этого года 
четвероногие помощники сы
щиков помогли раскрыть 211 
преступлений, связанных с 
наркотиками (и изъять из не
законного оборота более 3 кг 
смертоносного зелья), а так
же 11 преступлений с исполь
зованием взрывчатых ве
ществ, обнаружили 15 трупов. 
Всего с участием служебных 
собак ГУВД Свердловской об
ласти за 9 месяцев раскрыто 
1,5 тысячи различных преступ
лений. Так что свой корм ов
чарки Челси, Зольд, Рекси и 
другие отрабатывают сполна.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: наши призе

ры со своим начальством - 
майором В.Филиппием.

(Фото автора). 

ным и доступным для даль
нейшего воздействия. Что 
такое "разморозить”? Поме
стить человека не в свою та
релку, когда “вдруг” окажет
ся, что обычные методы по
ведения для него не эффек
тивны. И тогда в состоянии 
некомфорта он переживает 
бурю чувств, винит окружаю
щую среду, тренера, обстоя
тельства. И... начинает ис
кать другие, нетипичные,не
привычные для него пути вы
хода из ситуации, созданной 
ведущим. Задача последне
го - помочь увидеть как мож
но больше путей.

Умение проводить психо
логические тренинги - искус
ство. Оно основано на навы
ках, знаниях, но постепенно 
включаются опыт и интуиция, 
которые и превращают ремес
ло в искусство.

—Как вы относитесь к 
массовым и одноразовым 
тренингам?

М.И.: Я считаю, что для эф
фекта необходимо провести с 
группой хотя бы четыре тре
нинга, ибо не очень-то верю, 
что одна встреча может ради
кально что-либо изменить. 
Может в чем-то помочь, на
пример, более эффективно 
общаться или лучше вести пе
реговоры. Однако если мы го
ворим о глубинных изменени
ях (по-простому, стать более 
счастливым), то одноразовый

ОЧЕНЬ важно посадить в 
осенние сроки малину. Дело 
в том, что весной подземные 
почки, расположенные на 
корневище и у основания по
бегов, рано трогаются в рост. 
При выкопке саженцев они 
часто обламываются. Такой 
саженец, лишённый почек, не 
приживается и погибает.

Таким образом, осенняя 
посадка обеспечивает луч
шую приживаемость, быст
рое формирование здорово
го, полноценного куста мали
ны и, следовательно, получе
ние максимального будуще
го урожая вкусных и полезных 
ягод.

Для посадки малины выка
пываем траншею глубиной 40 
см, шириной 60 см. Тран
шею заполняем питательной 
почвой, которую готовим так: 
к верхнему слою почвы на 
каждый погонный метр тран
шеи добавляем 1—2 ведра 
перегноя или торфа. Сюда же 
добавляем древесную золу 
(150—200 г), суперфосфат 
(80—120 г). Всё тщательно 
перемешиваем и полностью 
заполняем траншею. Малину 
размещаем на расстоянии 
1,5—2 м между рядами и 0,3— 
0,5 м между растениями. 
После посадки поливаем из 
расчёта 1 ведро на 3—5 рас
тений, в зависимости влажно
сти почвы, и мульчируем тор
фом или перегноем. Если по
года осенью стоит сухая, по
лив повторяем. Надземную 
часть саженцев после посад
ки срезаем на высоту 10—20 
см.

На Свердловской селек
ционной станции садовод
ства выведены, испытаны и 
внедряются в сады Сверд
ловской области сорта мали
ны, адаптированные к усло
виям Среднего Урала. Реко
мендуем для получения бо
лее высокого урожая и уве
личения периода потребле
ния свежих ягод высаживать 
сорта разных сроков созре
вания.

Сорт раннего срока созре
вания Зоренька Алтая — 
барнаульской селекции. Уро
жайность хорошая, зимостой
кость высокая. Ягоды округ
лые, красные, с прочным 
скреплением костянок, мас
сой до 3,5 г, хорошего вкуса, 
созревают дружно, устойчи
вы к перезреванию, пораже
нию серой гнилью,поврежде
нию малинным жуком. Куст 
среднерослый, полураскиди
стый. Грибковыми болезнями 
поражается в средней степе
ни. Сорт по итогам конкурс
ного испытания и первичного 
сортоизучения по комплексу 

тренинг вам точно не помо
жет.

—Какие могут возникнуть 
сложности?

П.Э.: Иные люди, приходя 
на тренинг, думают, что гото
вы к восприятию новой ин
формации, но в процессе вме
сто того, чтобы “тренировать
ся”, начинают охранять свои 
старые знания, схемы поведе
ния от вторжения новых идей. 
Человек склонен слышать в 
словах других тот смысл, ко
торый он хочет слышать, по
этому иногда люди в идеях, 
звучащих на тренингах, нахо
дят оправдание своим дей
ствиям, подчас не очень кра
сивым. В таком случае задача 
ведущего — исправить эту 
ошибку.

Есть случаи, когда люди 
приходят на тренинги снова и 
снова, как бы подпитываясь от 
них. Подобное порождает 
своеобразную зависимость, 
которая дает иллюзию уве
ренности в собственных си
лах. Однако это неэффектив
но, ведь важно не то, что у 
тебя получается в лаборатор
ных условиях тренинга, а то, 
что сможешь предпринять в 
похожих условиях в реальной 
жизни. Это как езда на маши
не: можно прочитать все об 
ее устройстве и вождении, но 
пока сам не сядешь за руль и 
не поедешь, твои знания так и 
останутся теорией.

М.И.: Иногда эффект тре
нинга прошедшему его чело
веку кажется положитель
ным, а его близкие и друзья 
могут расценить как отрица
тельный. С одной стороны, 

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Крупноплопная
малина — 

в уральское
лукошко

/--------------------------------------------------- ----------------------------------- \ Осень — пора посадки не только плодовых, но и 
ягодных культур. Преимущества осенней посадки 
очевидны. При низких положительных температурах и 
повышенной влажности почвы у растений происходит 
активное корнеобразование. Оно продолжается 
некоторое время и при наступлении отрицательных 
температур воздуха, поскольку остывание почвы 
происходит медленно и постепенно и температура её 
ещё долгое время остаётся на плюсовых значениях. 
Таким образом, в течение одного-двух осенних 
месяцев растения хорошо укореняются и 
благополучно перезимовывают. Весной 
укоренившиеся растения активно развиваются, и 
плодоношение, следовательно, наступает на один год 
раньше.
\/
хозяйственно-полезных при
знаков в 2004 году райониро
ван по Свердловской облас
ти.

Бархатная — новый сорт 
селекции Свердловской 
станции садоводства, сред
него срока созревания. Вы
сокозимостойкий, урожай
ный. Ягоды массой до 4 г, ту
поконической формы, крас
ные, плотные, очень хороше
го вкуса, слабо поражаются 
малинным жуком и серой 
гнилью. Куст среднерослый, 
полураскидистый. Однолет
ние побеги к осени окраши
ваются в коричневый цвет. 
От густо расположенных мяг
ких шипов стебли этого сор
та кажутся бархатистыми. 
Пурпуровой пятнистостью 
побеги поражаются незначи
тельно.

Янтарная — желтоплод
ный сорт, среднего срока 
созревания, выведен на 
Свердловской селекцион
ной станции садоводства. 
Зимостойкость хорошая, 
урожайность стабильная. 
Ягоды массой до 3,5 г, уд
линённо-конические, очень 
хорошего вкуса. Куст высо
кий, с крепкими прямостоя
чими побегами, немного
численными шипами. По
росли даёт мало. Сорт в 
средней степени поражает
ся пурпуровой пятнистос

это случается потому, что 
родственники, привыкшие к 
определенным моделям в 
его поведении, принимают в 
штыки все происходящие в 
нем изменения. А может 
быть, в процессе тренинга 
сам человек понял, что боль
ше не хочет вкладываться в 
дружбу с этими людьми, что 
ему нужно что-то другое, а 
то, что есть, мешает.

—Как выбрать тренинг?
П.Э.: Перед тем как запи

саться на тренинг, стоит по
интересоваться квалификаци
ей специалиста, который его 
проводит. Однако главным 
критерием при выборе долж
ны служить собственные ощу
щения. Если чувствуете, что 
вас это цепляет, чем-то помо
гает, то это ваше, если же тре
нинг вызывает чувство оттор
жения, не стоит его продол
жать, даже если вам его посо
ветовали друзья.

***
Большинство людей, прой

дя тренинги, обрели чувство 
уверенности в себе, адекват
ную самооценку, умение не 
теряться в сложившейся ситу
ации и добиваться результа
та. Все, конечно, зависит от 
самого тренинга, от того, со
впали ли ожидания людей с 
тем, что они в итоге получили. 
Не всем везет с ведущими, не 
все изначально готовы изме
нить что-то в своей жизни. Но 
для многих психологические 
тренинги стали реальной воз
можностью разобраться в 
себе,избавиться от стереоти
пов и комплекса неполноцен
ности.

Наталия ЛЫТНЕВА.

тью, слабо антракнозом.
Турмалин — сорт селек

ции Свердловской селек
ционной станции садовод
ства. Позднего срока со- 
зревёния. Урожайность хо
рошая. Зимостойкость при 
обязательном пригибании 
побегов — хорошая. Ягоды 
очень крупные, до 5 г, уд
линённые, розово-крас
ные, высокотранспорта
бельные, хорошего вкуса. 
Побеги невысокие, абсо
лютно бесшипные, плас
тичные. Сорт в неблагопри
ятные годы подмерзает, но 
за счёт развития мощных 
плодовых веточек в уцелев
шей части побега полнос
тью компенсирует потерю 
урожая в верхней части по
бега. Пурпуровой пятнис
тостью поражается незна
чительно. Отмечается вы
сокая устойчивость сорта к 
малинному жуку и серой 
гнили.

Ирина БОГДАНОВА, 
директор 

Свердловской 
селекционной 

станции садоводства.
Елена НЕВОСТРУЕВА, 

научный сотрудник 
Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ*

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
Банк Ренессанс Капитал

ПО ВСЕМУ 
МИРУ
В РУБЛЯХ, 
ДОЛЛАРАХ 
И ЕВРО 
БЕЗ 
ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТА

28 000 пунктов обслуживания 
в 80 странах мира

2200 пунктов обслуживания в России
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8-800-200-4242
Звонок по России бесплатный ’

__________ ■ КРИМИНАЛ___________

Вандалов задержали 
через сутки

За сутки 17 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 351 преступление, 191 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы четыре убийства и пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них два повлекли 
смерть потерпевших. Сотрудники милиции задержали 149 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
семеро находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 17 часов 05
минут у дома на улице Дружинин- 
ской сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
задержали 21-летнюю девушку. В 
сумке милиционеры обнаружили 
героин весом 4,67 грамма. Не
сколькими часами позже на улице 
Боровой их коллеги задержали 
еще одну гражданку 1978 года 
рождения. Попалась женщина на 
сбыте 4,52 грамма “белой смер
ти”. Возбуждены уголовные дела.

В ночь на понедельник из не
охраняемого гаражного массива 
по улице Хрустальной был похи
щен автомобиль "ВАЗ-2115", при
надлежащий 66-летнему пенсио
неру. За совершение преступле
ния следственно-оперативная 
группа Октябрьского РУВД задер
жала 36-летнего мужчину без оп
ределенного рода занятий. Маши
на возвращена владельцу. Воз
буждено уголовное дело. А в Же
лезнодорожном районе, также в 
ночь на 16 октября, на улице Ис
панских рабочих неизвестные не
правомерно завладели старенькой 
легковушкой "ВАЗ-2106", принад
лежащей 59-летнему мужчине. 
Примерно в 6 часов утра наряд ДПС 
ГИБДД остановил угнанный авто
мобиль на улице Готвальда. В са
лоне “шестерки” сидели двое граж
дан 22 и 24 лет. Молодые люди от
правились в отдел милиции, маши
на - к законному владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

Еще в ночь на 14 июня у дома 
по улице Крауля неизвестный от
крыто похитил имущество на об
щую сумму 13000 рублей у 22- 
летней девушки, работницы круп
ного торгового центра. За совер
шение преступления сотрудника
ми уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД задержан 21 -лет-

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ УРО ВВ МВД РОССИИ 
(г. НИЖНИЙ ТАГИЛ)

Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. рублей в 
месяц. Предоставляется общежитие, в том числе для 
семейных. Бесплатное обмундирование, санаторно- 
курортное обеспечение, медицинское обслуживание, 
проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

Компания 
ЗАО 

“Уралвестком” 
(сеть мобильной связи

СКАЙЛИНК- 
Екатеринбург) 

информирует абонентов о 
введении нового тарифно
го плана “Турбо”. Подроб
ная информация по теле
фону (343) 3-767-000 
(круглосуточно) и на сайте 
www.ekt-skylink.ru.

Лиц. МС РФ № 25787.
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ний безработный гражданин 
Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки сотрудни
ки УБОП ГУВД Свердловской об
ласти и УФСБ провели две ус
пешные операции по изъятию 
оружия. В частном доме на про
спекте Космонавтов, в котором 
проживали двое граждан 1977 и 
1978 годов рождения, в ходе 
обыска были обнаружены и изъя
ты 8 аммонитовых шашек весом 
по 200 граммов, эластид массой 
200 граммов и 10 электродето
наторов. А на улице 8 Марта были 
задержаны двое мужчин 31 и 36 
лет, у которых обнаружены и 
изъяты 28 патронов калибра 5.45 
мм. Возбуждены уголовные дела.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В субботу 
около часа ночи тишина кладби
ща вблизи поселка Висимо-Ут- 
кинск была нарушена звуками 
шагов и приглушенными диало
гами: в ночной темени, среди 
надгробий и оградок пробира
лись трое молодых людей. В те
чение следующих нескольких ми
нут трое лоботрясов в возрасте 
от 15 до 18 лет “отрывались по 
полному", ломая надгробья. Пыл 
злоумышленники остудили лишь 
после того, как количество оск
верненных могил достигло черто
вой дюжины. Утром результат их 
ночных "трудов" обнаружила одна 
из посетительниц кладбища, при
шедшая на могилу родственника. 
Женщина сразу обратилась в 
органы внутренних дел. Пример
но через сутки милиционеры "вы
числили" вандалов: следственно
оперативная группа Пригородно
го РОВД задержала всех троих. 
15-летний злодей оказался уче
ником школы, а двое его 18-лет
них подельников - безработны
ми. Возбуждено уголовное дело.

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grafiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная. За. тел. 2Н
14, Тал; 371

ул.Малышева, 35, тел. 37'
ул.Вайнера, 2. тел. 358-Г

ул.Вайнера, 9а, тол. 371·: 
ул.З-е Марта. 1206, тел. 251 
ул.Чернышевского, 16, тел. 38
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