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■ РЕПОРТАЖ С ГРЯДКИ

Налог 
с пропаж 

как 
панацея

В поездках по области 
неоднократно приходилось 
слышать сетования глав 
муниципалитетов, особенно 
небольших, на то, что 
бюджеты территорий 
дотационные. А значит, 
денег катастрофически не 
хватает не только на 
развитие, но и на самое 
необходимое: 
отремонтировать местные 
дороги, построить новые 
здания школ или детских 
садов, решить другие 
насущные проблемы.

Результат дотационности, 
как правило, один - отсутствие 
своевременного реагирования 
на потребности населения.

Но неспособность местной 
власти действовать во многом 
изначально определена законо
дательством. Так, согласно Бюд
жетному кодексу, доходы муни
ципальных образований форми
руются в основном за счет на
лога на землю и налога на иму
щество. Но, как следует из ре
зультатов проведенного недав
но общественной организацией 
“Деловая Россия” исследования 
об экономическом развитии му
ниципалитетов, из всех суще
ствующих в нашей стране, эти 
сборы - самые проблемные. Во- 
первых, до сих пор остается ог
ромное количество неучтенных 
объектов, с которых никто не 
платит налоги. Особенно катас
трофична ситуация с неучтенной 
землей и имуществом в сельс
кой местности. Во-вторых, даже 
то, что есть в налоговой базе, 
как правило, стоит очень недо
рого (если это не пригород Ека
теринбурга).

“Очевидно, что полноценную 
финансовую основу за счёт от
писанных на сегодняшний день 
в пользу муниципалитетов нало
гов и сборов сформировать явно 
не удастся”, - делается вывод в 
исследовании “Деловой Рос
сии".

Есть ли выход? По мнению ру
ководителя экономической ра
бочей группы при Администра
ции Президента Российской Фе
дерации, председателя экспер
тного совета “Деловой России” 
Антона Данилова-Данильяна, 
необходимо полностью отме
нить налог на добавленную сто
имость, заменив его налогом с 
продаж. А существенную часть 
последнего направить в мест
ные бюджеты.

-Расчёты по налогу с продаж 
нами совместно с Администра
цией Президента и наукой еще 
проводятся, - заявил он, отве
чая на вопрос “Областной газе
ты” во время конференции на 
сайте проекта “Медиакратия”.

По словам Антона Данилова- 
Данильяна, предложения“Дело
вой России” в настоящее время 
формируются в виде законода
тельных инициатив, чтобы до 
осенней сессии поступить в Го
сударственную Думу РФ.

-Вместе с тем, мы готовы с 
удовольствием проработать и 
ряд местных инициатив, чтобы 
внести соответствующие зако
нопроекты и предложить их но
вому составу Государственной 
Думы, - заявил он.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Капустные пожди.

По сравнению с прошлыми годами реализация 
ранней капусты, других овощей, выращенных на 
полях уральских хозяйств, началась позднее 
обычного на две-три недели. Виной всему - холодная 
весна. Но, как считает начальник цеха овощеводства 
ЗАО АПК ’Белореченский” Галина Тесленко, 
нынешний год может стать весьма удачным на 
овощи. Если, конечно, не сидеть сложа руки.

Обилие влаги и тепла в се
редине лета благоприятно 
сказалось на развитии расте
ний. Причем, не только куль
турных. Влажная и теплая по
года привела к стремитель
ному росту сорняков, способ
ствовала распространению 
болезней и вредителей. Ово
щеводам от этого работы в 
поле только прибавилось. 
Промедлишь с прополкой или 
химической обработкой рас
тений — осенью не досчита
ешься части урожая.

—Год благоприятный, но 
сложный. И тот из овощево
дов, кто справится со всеми 
трудностями, будет на коне, 
— считает Галина Михайлов
на.

ЗАО АПК "Белореченский”, 
расположенное в Белоярс
ком городском округе, явля
ется крупнейшим огородом 
области. На 250 гектарах по
ливных земель здесь выра
щивают десятки овощных 
культур и их разновидностей 
— от фенхеля до капусты. Из 
них главных овощных культур 
четыре — морковь, свекла, 
капуста белокочанная и лук. 
Именно таковы овощные 
предпочтения уральцев.

Галина Тесленко уже чет
верть века руководит в "Бе
лореченском" цехом овоще

водства. Но и ей, с её-то бо
гатейшим опытом, нынешний 
год преподнес немало сюрп
ризов. Погода не перестава
ла удивлять овощеводов.

Первым делом порадова
ли дождики, в обилии про
лившиеся весной. От этого 
всходы получились быстры
ми и дружными. Особенно 
это было заметно на мелко- 
семянных культурах, к кото
рым относится морковь. В 
"Белореченском" практикуют 
гребневые посевы моркови. 
Но влага в гребнях плохо 
удерживается. Чтобы быст
рее появились всходы той же 
моркови, обычно посевы при
ходилось часто поливать. 
Весной из-за напряженной 
посевной это не всегда уда
валось делать вовремя. Всхо
ды запаздывали. В этом году 
весенний полив за белоре- 
ченцев проделал дождь. И 
морковь взошла очень быст
ро — за полторы недели.

Но вскоре дождей стало 
чересчур много. Они уже на
чали тормозить работу в 
поле. Из-за них трудно было 
в срок провести необходи
мые технологические опера
ции, к тому же ливни быстро 
вымывали из почвы химика
ты, внесенные для защиты 
растений.

— Вот недавний случай. 
Казалось бы, мы всё сделали 
по технологии, в положенные 
сроки внесли под капусту по
чвенные гербициды. Они 
должны определенное время 
сдерживать рост сорняков. 
Но этого не случилось. Про
шедшие в начале июля лив
невые дожди быстро разру
шили эту защиту, и сорняк 
"выстрелил" враз. Мы сами 
этому удивились. Еще недав
но объезжали со студентами 
поля, выбирали участки для 
ручной прополки и таких уча
стков практически не находи
ли. А сейчас, когда вторая 
смена студентов заехала, я 
не знаю, куда их направить — 
все везде заросло сорняком, 
— рассказывала наша собе
седница.

Традиционно "Белоречен
ский" сотрудничает с УГТУ-

УПИ. Летом студенты поли
технического помогают селя
нам пропалывать овощные 
плантации. Нынче без такой 
поддержки овощеводам при
шлось бы туго.

Но за летними хлопотами 
незаметно подступила и убо
рочная страда. Уже в разгаре 
уборка ранней капусты. В 
иные дни бригада овощево
дов хозяйства заготавливает 
по 25 тонн кочанов. Продук
ция прямиком идет в магази
ны Екатеринбурга.

В поле на уборке ранней 
капусты одни женщины. Им 
приходится и с ножом управ
ляться, подсекая кочаны, и 
затаривать капустой сетки. 
Кочаны плотные, тяжелые.

—Наверное, устаете? — 
интересуюсь у них.

—Раннюю белокочанную 
капусту убирать легко, тяже

ло убирать брюссельскую, — 
заметила одна из работниц, 
Марина Хорькова.

—Неужели еще и брюс
сельскую выращиваете? — 
удивился я.

Как пояснила Галина Тес
ленко, в "Белореченском" 
возделывают десять разно
видностей капусты. От самой 
красивой, по мнению моих 
собеседниц, брокколи, до са
мой популярной — белоко
чанной. Капуста вообще — 
главный овощ на местных 
плантациях. Здесь она зани
мает 85 гектаров. Из них 20 
гектаров занято ранней бело
кочанной капустой.

Кстати, площади под ран
ней капустой в хозяйстве уве- 
личились. Уральцы стали 
больше потреблять ранних 
овощей. При этом они не же
лают изменять своей люби
мице, белокочанной капусте. 
По-прежнему из всех разно
видностей капусты мы пред
почитаем её плотные и хрус
тящие кочаны. Благо и выра
стает она у нас на славу.

Но основной капустный се
зон еще впереди. А конвейер 
ранней овощной продукции в 
"Белореченском" скоро по
полнится свеклой и кабачка
ми. Плантации последних 
раскинулись в хозяйстве по 
соседству с капустными и ра
дуют глаз своей пышной зе
ленью. Дождики им тоже при
шлись кстати.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: уродилась 

капуста на славу; Г.Теслен
ко.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Кандидатура нового 
прокурора согласована 

Вчера на внеочередном заседании областной Думы свердловские законодатели 
приняли решение о согласовании кандидатуры Юрия Пономарева для назначения на 
должность прокурора Свердловской области.

Необходимость назначения нового руково
дителя надзорного ведомства Свердловской 
области возникла в связи с переходом Павла 
Кукушкина, занимавшего ранее эту долж
ность, в Уральскую транспортную прокурату
ру. В связи с этим Генеральный прокурор Рос
сийской Федерации внёс в Законодательное 
Собрание Свердловской области на согласо
вание дЛя назначения на должность област
ного прокурора кандидатуру Юрия Пономаре
ва, занимавшего до сих пор должность проку
рора Костромской области.

В понедельник с Юрием Пономаревым в 
своей резиденции встретился губернатор 
Эдуард Россель, а вчера кандидата на пост 
нового прокурора Свердловской области 
представил областной Думе прибывший по 
этому случаю из Москвы начальник управле
ния кадров Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации Игорь Киселев. Он ознако
мил депутатов с биографией и послужным 
списком Юрия Пономарева.

Из биографии. Юрий Александрович По
номарев родился в 1962 году в городе Сарато
ве. Трудовую деятельность начал в 1980 году 
радиомонтажником Саратовского НИИ маши
ностроения, откуда был призван на военную 
службу. После увольнения в запас окончил Са
ратовский юридический институт и в 1986 году 
был направлен в Челябинскую область, где 
проходил службу на должностях помощника 
прокурора, старшего следователя, следовате
ля по особо важным делам, заместителя про
курора воинской части.

Во время контртеррористической операции 
на Северном Кавказе дважды направлялся в 
длительные служебные командировки в Чечен
скую республику, где временно исполнял обя
занности прокурора города Грозного и проку
рора республики. С 2002 года работал замеса 
тителем прокурора Самарской области, с 2004 
года — прокурором Костромской области.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТКАЗАЛАСЬ 
ПРИНЯТЬ ЗАЯВКУ ТАЙВАНЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ООН

В ООН даже не стали рассматривать’заявку Тайваня на 
вступление в ряды всемирной организации. Это сообщила в 
понедельник заместитель официального представителя гене
рального секретаря ООН Мари Окабе.

По ее словам, заявка была подана двумя государствами, 
которые она отказалась назвать, однако не была принята офи
сом ООН по юридическим вопросам в соответствии с резолю
цией 2758, одобренной Генеральной Ассамблеей в 1971 году. 
В этом документе подчеркивается, что представители КНР яв
ляются единственными законными представителями Китая в 
Объединенных Нациях.

Тайвань был членом ООН с 1949 по 1971 гг., когда место 
представителя китайского народа в этой международной орга
низации занял Пекин. С тех пор Тайбэй не оставляет попыток 
вернуть себе мандат члена Объединенных Наций, прибегая 
при этом к помощи горстки государств, которые продолжают 
поддерживать с ним дипломатические отношения. Однако уси
лия тайваньских союзников неизменно терпят поражение из- 
за жесткого противостояния Пекина.//ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ ПОСТРОИТ ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
К ОЛИМПИАДЕ

Китай начал строительство 33 ветряков, которые будут обес
печивать город электроэнергией во время Олимпиады-2008. 
Стоимость проекта оценивается в 580 млн. юаней ($76,96 млн.). 
Мощность ветряков составит 100 млн. КВт. Ожидается, что 
ветряные электростанции позволят снизить выброс углекис
лого газа в столице Китая на 10 млн. тонн в год. //Reuters.
ЛИВИЯ ОБМЕНЯЛА БОЛГАРСКИХ МЕДСЕСТЕР 
НА $500 МЛН.

Болгарские медсестры и палестинский врач, которые были 
осуждены ливийским трибуналом за умышленное заражение 
СПИДом 430 детей, покинули страну и вылетели в Софию, со
общает агентство Reuters. Вылету французского правитель
ственного самолета предшествовали консультации руководи
телей ЕС с Муамаром Каддафи, в ходе которых ливийскому 
лидеру было обещано укрепление отношений и всесторонняя 
поддержка в обмен на депортацию осужденных. Забирать мед
сестер лично прилетели комиссар ЕС по внешним связям Бе
нита Ферреро-Вальднер и жена президента Франции Николя 
Саркози Сесилия.

Болгарские медсестры и палестинский врач находились в 
заключении с 1999 года. Дважды им выносились смертные 
приговоры, однако каждый раз в Триполи не спешили с их 
исполнением. В итоге уже в этом месяце смертная казнь была 
заменена на тюремный срок.

Истинной причиной депортации стало не обещание ЕС при
вести приговор ливийского суда в исполнение, а выплата се
мьям погибших детей в общей сложности 500 миллионов дол
ларов компенсации. Кстати, стоит отметить, что сама Ливия 
несколько лет назад сумела разрешить спор по поводу катаст
рофы в британском Локкерби (в которой были повинны граж
дане этой страны), выплатив внушительную компенсацию се
мьям погибших (по 10 миллионов долларов за каждого пост
радавшего). //РосБизнесКонсалтинг.
КОСОВО НЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ США

Лидеры Косово пообещали, что край не будет объявлять 
независимость без предварительного согласования с США. 
«Соединенные Штаты четко дали понять, что вопрос статуса 
Косово должен быть решен, и лучше это сделать раньше, чем 
позже», - сказал президент Косово Фатмир Сейдиу после 
встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс.

Заметим также, что Евросоюз всерьез опасается, что одно
стороннее объявление независимости Косово приведет к раз
ногласиям в самом ЕС. При этом Брюссель призвал Приштину 
и Белград заняться поисками компромисса

20 июля 2007 г. премьер-министр Косово Агим Чеку отме
тил, что край в одностороннем порядке объявит о своей неза
висимости 28 ноября с.г., поскольку ООН не удалось найти 
решение по данной проблеме, устраивающее обе стороны.

В тот же день США и страны Европы приняли решение не 
выносить вопрос о статусе Косово на голосование в Совете 
Безопасности ООН. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
АМУРСКИЙ ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЕТ ЖИЛЬЕ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Губернатор Амурской области Николай Колесов пообещал 
в течение десяти дней обеспечить благоустроенным жильем 
жителей села Овсянка, пострадавшего от наводнения, сооб
щила РИА «Новости» пресс-секретарь главы региона Викто
рия Стихина.

В результате сброса воды из переполненного после про
должительных ливней водохранилища Зейской ГЭС, который 
начался на прошлой неделе и продолжается в настоящее вре
мя, подтоплены несколько населенных пунктов. Из зоны под
топления эвакуированы свыше 400 человек, в том числе из 
села Овсянка около 300 человек.

«Всего жителям села Овсянка выделят 5,5 тысячи квадрат
ных метров, из них 4 тысячи в городе Благовещенске и 1,5 
тысячи в поселке Углегорск», - сказала пресс-секретарь главы 
области. По ее словам, «квартиры приобретут за счет средств 
областного и федерального бюджетов и финансовой помощи 
РАО «ЕЭС России».

Если уровень воды в водохранилище достигнет критичес
кой отметки, а это 319,3 метра, придется открывать все шлю
зы. В этом случае в зоне подтопления окажутся 15 населенных 
пунктов, необходимо будет эвакуировать 6,5 тысячи жителей 
Зейского района.

При неблагоприятном развитии ситуации придется рассе
лять людей в палаточных городках, поэтому в областном ре
зервном фонде готовят подушки, одеяла, продукты.//РИА «Но
вости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ГИЛЬДИЯ ГАСТРОНОМОВ

Об этом сообщили в администрации города. Подобное 
объединение уже работает в Париже и в других европейских 
городах. У екатеринбургского союза есть возможность стать 
филиалом международной организации. Из российских го
родов подобный проект существует пока только в Санкт- 
Петербурге. Гильдия гастрономов - некоммерческий про
ект, никто из его участников не будет иметь материальной 
выгоды. Главной задачей партнерства станет обмен опытом 
между поварами разных стран. Это позволит представить в 
екатеринбургских ресторанах различные кухни мира.Уже в 
марте члены гильдии планируют пригласить в Екатеринбург 
поваров из кулинарной школы Франции для проведения ма
стер-класса.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 26 | 
июля ожидается переменная облачность . 
без осадков. Ветер северный, 1-6 м/сек. · 
Температура воздуха ночью плюс 4... плюс I 
9, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 26 июля восход Солнца — в . 
' 5.45, заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.37; ' 
I восход Луны — в 20.47, заход Луны - в 00.51, начало I 
| сумерек — в 4.51, конец сумерек — в 23.16, фаза Луны — | 
■ первая четверть 22.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Усиление геомагнитной активности возможно 26-27 '

I июля из-за потока солнечного ветра от южной корональ- |
I ной дыры, однако вряд ли оно будет значительным.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Канпилатура нового
Будет газ — будет сталь

I Эдуард Россель 23 июля в своей резиденции провёл 
совещание по инвестиционной программе ОАО «Макси-

| Групп».
I Губернатор отметил, что это акционерное общество активно 
I работает на территории Свердловской области, развивает произ- 
Яводство, решает социально-экономические вопросы развития тру

довых коллективов и территорий.
- Это серьёзная компания, благодаря которой в следующем 

I году мы выйдем на первое место в России по производству стали, 
I - подчеркнул Эдуард Россель.
I В настоящее время в городе Берёзовском на промышленной 
I площадке ЗАО «УЗПС», принадлежащего ОАО «Макси-Групп», ре- 

авизуется инвестиционный проект по строительству электроста
леплавильного цеха. Сроки реализации проекта: с января 2007-го 
по май 2009 года. Планируемая мощность производства - до 
одного миллиона тонн литой стальной заготовки в год.

Руководство ОАО «Макси-Групп» подготовило письма в адрес 
ОАО «Газпром» и Минэкономразвития РФ с обращением о по
вторном рассмотрении и согласовании вопроса поставки природ
ного газа в качестве основного вида топлива для строящегося 
завода. Ранее ОАО «Газпром» отказал уральцам в согласовании 
«ввиду отсутствия лимитов газа в Свердловской области».

Для реализации планов предприятий, входящих в ОАО «Макси- 
Групп», ежегодно дополнительно необходимы 320 миллионов ку
бических метров природного газа.

прокурора согласована
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Государственный советник 

юстиции 3 класса, заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Юрий Пономарев награжден ме
далью ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени, именным 
огнестрельным оружием и на
грудным знаком “Почетный ра

ботник прокуратуры Российской 
Федерации”.

Прежде чем принять решение 
о согласовании его кандидатуры, 
депутаты облдумы задали Юрию 
Пономареву ряд вопросов о его 
будущей деятельности. Дмитрий 
Уткин, Григорий Перский, Влади
мир Таскаев поинтересовались, 
что намерен предпринять новый

прокурор по конкретным уголов
ным делам и в ситуациях, требу
ющих, по мнению депутатов, 
прокурорского вмешательства. 
Ю.Пономарев пообещал, что по 
каждому случаю будут проведе
ны тщательные проверки, и толь
ко после этого можно будет де
лать выводы. На вопрос депута
та Галины Артемьевой, намере-

■ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ 

Затрагивает 
интересы

многих
Состоялось расширенное заседание межведомственной 
областной комиссии по контролю над ходом выполнения 
работ по актуализации государственной оценки земель на 
территории Свердловской области. Обсуждалась новая 
методика этой оценки. Важность обсуждаемого вопроса 
подчеркивало присутствие здесь заместителя 
руководителя Роснедвижимости Кирилла Янкова.

Проводивший заседание 
вице-премьер областного пра
вительства —· министр по управ
лению госимуществом области 
Алексей Молотков напомнил, 
что по закону каждые три года 
идет переоценка кадастровой 
стоимости земель. Как раз в те
кущем году необходимо прове
сти эту работу. Её результаты 
должны сказаться на росте по
ступлений в бюджеты разных 
уровней. Тем более что резер
вы для пополнения бюджета за 
счет налогов и арендной платы 
за землю в области очень боль
шие. Вот несколько цифр в под
тверждение. По оценкам специ
алистов, стоимость всех земель 
Свердловской области состав- 

.ляет порядка 25 триллионов 
рублей. Из расчетов следует 
убрать земли общего пользова
ния. После нужно взять усред
ненный коэффициент 0,1 для 
расчета предполагаемых по
ступлений в консолидирован
ный бюджет, и получится впол
не реальная сумма — в 15 мил
лиардов рублей. В настоящее 
же время в бюджет поступает 
лишь немногим более 4 милли
ардов рублей.

Тему создания стабильных 
источников пополнения бюдже
та продолжил Кирилл Янков. Он, 
в частности, сказал о том, что 
переоценка земель поселений - 
это один из этапов перехода к 
массовой оценке объектов ка
питального строительства. Как 
известно, оценка земельного

| участка во многом зависит от 
I оценки тех зданий и сооруже- 
| ний, которые на нем находятся. 
I В свою очередь, оценка объек- 
I товкапитального строительства 
| даст стабильную налоговую 
и базу для местных органов влас- 
I ти. В итоге налог станет единым 
I и на землю, и на объект недви- 
| жимости, который на ней нахо- 
' дится.
| Говоря о важности пере- 
! оценки земель населенных пун- 
і ктов, Кирилл Янков акцентиро- 
I вал внимание на том, что она 
I затрагивает интересы большин

ства физических и юридических 
| лиц, муниципальных и государ- 
| ственных органов власти. Соот- 
I ветственно, здесь больше пово- 
I дов для всевозможных споров, 
а разногласий. А применение но

вой методики расчета кадаст
ровой стоимости земли позво
лит получить объяснимые и со
поставимые данные.

Утвержденные в России в 
феврале 2007 года Методичес
кие указания по государственной 
кадастровой оценке земель на
селенных пунктов имеют суще
ственные отличия от ранее ис
пользовавшейся методики. Те
перь объектом оценки являются 
не кадастровые кварталы, как 
было раньше, а земельные учас
тки. Теперь будет использовать
ся не экспертный подход, а пост
роение статистических моделей.

—При этом методика не есть 
что-то застывшее, — сказал 
участникам заседания К.Янков. 
— Нам очень интересны обрат
ная связь и опыт применения 
этой методики в Свердловской 
области как в одном из наибо
лее развитых регионов. Опыт 
будет учтен. Методика будет 
изменяться на основе практи
ческих результатов, и в том чис
ле на основе ваших пожеланий.

Но члены комиссии, пред
ставители муниципальных об
разований не услышали от 
представителей федеральных 
структур, присутствовавших на 
заседании, конкретного ответа 
на главный вопрос: что будет 
получено в итоге расчета када
стровой стоимости земельных 
участков по новой технологии - 
рост поступлений в бюджет или 
выпадающие доходы?

Вот почему Алексей Молот
ков предложил разработчикам 
новой методики продолжить 
разговор на предстоящем в на
чале августа расширенном за
седании коллегии МУГИСО. А 
до этого времени, используя 
реальные данные, рассчитать 
примерную кадастровую сто
имость земель в одном из на
селенных пунктов области,что
бы не теоретическими выклад
ками, а фактами доказывать 
преимущества новой методики.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 
министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.

2008 — ГОД ЧИСТОТЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкретные инициативы 
в поддержку плана губернатора

Губернатор Эдуард Россель на заседании Экономического со
вета предложил объявить 2008 год по всей области годом чистоты. 
Губернатор напомнил, что в 2009 году на саммит ШОС приедут 
гости со всего мира. К этому событию и город Екатеринбург, и вся 
область должны выглядеть соответствующим образом. Отдельной 
строкой было дано поручение разработать постановление, касаю
щееся утилизации бытовых отходов.

Действительно, с 1973 года практически вся пищевая тара в 
мире делается из ПЭТ (сокращение от химической формулы плас
тика: полиэтилентерефталат). В Россию такая тара в массовом по
рядке стала использоваться с рубежа 80-90-х годов прошлого века. 
И сегодня ежегодно каждый житель России выбрасывает до 3,5 кг 
ПЭТ-тары. Расчеты показывают, что на полигоны твердых бытовых 
отходов только Свердловской области попадает около 10 тысяч 
тонн ПЭТ-мусора. Он достигает 30% всего объема мусорных поли
гонов. Пластиковая бутылка разлагается крайне медленно. Зако
панная в землю, она может лежать до 200 лет, постоянно увеличи
вая объем свалок.

План инвестиций в переработку пластикового мусора подгото
вило Объединение заводов «ФИНПРОМКО». Он позволит утилизо
вать практически всю ПЭТ-тару, которую выбрасывают в отходы в 
Свердловской области. Проект планируется реализовать до конца 
2007 года. Решением этой важной общественной задачи заинте
ресовались местные отделения Партии «Единая Россия».

Кировское местное отделение Партии «Единая Россия» 
г. Екатеринбурга приглашает всех заинтересованных в об
суждении вопроса обращаться в Общественную приемную по 
телефону: (343) 383-44-21.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2007 г. № 725-ПОД
г.Екатеринбург
О согласовании назначения
на должность прокурора
Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 13 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом «ж» пункта 1 статьи 41 Устава 
Свердловской области и на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации 
Чайки Ю.Я. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Согласовать назначение на должность прокурора Свердловской области Пономарева Юрия 
Александровича.

2.Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я.
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

на ли прокуратура области более 
тесно взаимодействовать с орга
нами местного самоуправления в 
укреплении законности и право
порядка, новый прокурор сказал, 
что, по его мнению, в Свердлов
ской области уже многое сдела
но в этом направлении, а выводы 
о том, какие еще меры необходи
мо предпринять, он сделает пос
ле ознакомления с ситуацией не
посредственно на местах.

Ю.Пономарев пообещал мак
симально возможную открытость 
в работе своего ведомства. На 
областном телевидении в Кост
роме он ежемесячно в прямом 
эфире отвечал на вопросы жите
лей области и надеется, что та
кая возможность у него будет и в 
Екатеринбурге.

Завершилось внеочередное 
заседание Думы единогласным 
принятием решения о согласова
нии кандидатуры Ю.Пономарева 
для назначения на должность 
прокурора области.

“Кандидатура, представлен
ная Генеральным прокурором 
России устроила всех депутатов, 
- сказал комментируя итоги го
лосования спикер палаты Нико
лай Воронин, - поскольку мы по
чувствовали, что в области будет 
компетентный и грамотный про
курор, у которого есть желание 
контактировать с законодателями 
по всем вопросам, связанным с 
охраной правопорядка”.

Юрий Пономарев, в свою оче
редь, заверил, что намерен как 
можно скорее вникнуть в ситуа
цию и определить дела, имеющие 
первостепенное значение. При
оритетными же направлениями 
своей работы в новой должности 
он считает борьбу с коррупцией, 
ужесточение контроля за пра
вильностью расходования бюд
жетных средств, выделяемых на 
приоритетные национальные 
проекты, защиту конституцион
ных прав и интересов всех граж
дан Свердловской области.

А на вопрос, долго ли он наме
рен работать в Свердловской об
ласти, Ю.Пономарев ответил: 
“Это зависит не только от меня, 
но я не против, чтобы область 
стала моим последним местом 
работы, так как достаточно долго 
и до этого прожил на Урале".

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

ТЭЦ — належца
Севера

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов провел встречу с 
президентом ЗАО «КЭС-Холдинг» Михаилом Слободиным, 
генеральным директором ОАО «ТГК-9» Андреем Макаровым, 
генеральным директором ЗАО «Уралсевергаз» Владимиром 
Кузюшиным, представителями ОК «РУСАЛ» и РАО «ЕЭС 
России», на которой обсуждался вопрос строительства Ново- 
Богословской ТЭЦ мощностью 1 тыс. мегаватт в 
Краснотурьинске.

Строительство Ново-Бого
словской ТЭЦ на основе парога
зовых установок включено в про
грамму развития электроэнерге
тики Свердловской области. 
Ввод в строй ТЭЦ запланирован 
на 2013 год. Общая стоимость 
комплекса оценивается почти в 
33,4 миллиарда рублей.

Как отметил Владимир Молча
нов, новая станция не только 
обеспечит дальнейшее развитие 
«Богословского алюминиевого 
завода», но и северных террито
рий Свердловской области. 
Ново-Богословская ТЭЦ будет 
способствовать реализации про
екта «Урал промышленный - Урал 
Полярный».

В настоящее время разработа
ны предварительные технико-эко
номические обоснования,опреде
лены объемы природного газа, не
обходимые для работы ТЭЦ. Учи
тывая важность новой станции для 
развития Свердловской области и 
алюминиевого комплекса региона, 
на совещании решено объединить 
усилия правительства Свердлов
ской области, ОК «РУСАЛ», ЗАО 
«КЭС-Холдинг» и ЗАО «Уралсевер
газ» по строительству Ново-Бого
словской ТЭЦ. Для этого будет со
здана рабочая группа, в состав ко
торой войдут представители всех 
заинтересованных сторон.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ j

Растет экспорт
В Первоуральске прошел день министерства международных 
и внешнеэкономических связей. В его рамках были 
обсуждены внешнеэкономические планы предприятий 
города.

На одном из крупнейших пред
приятий области - Первоуральс
ком новотрубном заводе,которое 
посетил и.о. главы названного 
министерства Борис Шипицин, 
совместно с немецкой компани
ей «СМС Демаг» строится новый 
сталеплавильный цех. Его пуск 
планируется к концу 2008 года. За 
6 месяцев текущего года, по сло
вам исполнительного директора 
завода Мелика Мори, рост про
изводства превысил показатели 
предыдущего на 12 процентов. В 
прошлом году 15 процентов про-

дукции шло на экспорт. Основные 
потребители - практически все 
страны ближнего зарубежья, а 
также Германия и США.

Предприятие «Русский хром- 
1915», входящее совместно с 
Ключевским заводом ферро
сплавов в группу компаний «Рос- 
СпецСплав», также продемонст
рировало неплохую динамику 
развития. Более 50 процентов 
продукции завод отправляет за 
рубеж.

Елена ПАЛАТКИНА.

На меже — без особых
После того как в Марийских Ключиках раз

валился совхоз «Семеновод», многие из 
объектов так называемой инфраструктуры 
этого предприятия оказались как бы ничей
ными. Волею судеб пенсионеру Павлу Михай
ловичу Парзину достался лесопильный цех, 
если таковым можно назвать покосившийся 
сарай, в котором находилась пилорама.

Что же касается Сергея Михайлова, появив
шегося в деревне к моменту развала совхоза 
и заявившего о своем желании возглавить тру
довой коллектив, то именно двоюродный брат 
Павел Михайлович Парзин одним из первых 
не захотел признать в лице Сергея Михайлова 
лидера: он-де и на земле «не робил», а бол
тался по матушке России, и сельское хозяй
ство не знает. И по сей день, заметим, оценка 
старшего из братьев никем не оспорена в Ма
рийских Ключиках,' равно как и никем не под
тверждено мнение самого Сергея Ивановича 
Михайлова о том, что лесопильный цех пенси
онер Парзин приобрел незаконно. По сути 
дела, все осталось на своих местах.

—Павел Михайлович мне не друг, — уве
ренно сказал при встрече Сергей Иванович 
Михайлов, ныне руководитель крестьянского 
фермерского хозяйства индивидуального 
предпринимателя Михайлова. Так теперь име
нуется сельскохозяйственное предприятие в 
Марийских Ключиках.

Вместе с начальником управления сельс
кого хозяйства и продовольствия Красно- 
уфимкого округа Виталием Мезиным мы по
бывали на днях в Марийских Ключиках. Внеш
не в деревне ничего не изменилось.По-пре
жнему пугает деревенских провалившейся 
крышей одно из строений бывшего скотного 
двора. В центре деревни зарастают бурьяном 
недостроенные, полуразрушенные капиталь
ные строения, назначение которых уже не в 
состоянии определить жители деревни. Не
большой пруд в черте поселения зарос почти 
полностью. Все это свидетельствует о глубо
ком экономическом провале, в который уго
дили Марийские Ключики, где проживает без 
малого 650 жителей. 25 из них работают в хо
зяйстве индивидуального предпринимателя - 
фермера Михайлова.

...На одной из деревенских улиц заходим в

перемен
Сергей Михайлов не то чтобы странный, а скорее непонятный в своих поступках
человек. Даже для двоюродного брата Павла Михайловича Парзина, с которым они 
живут в одной деревне Марийские Ключики в Красноуфимском округе. Наша газета 
в материале «На меже» подробно рассказывала о конфликте между этими близкими 
людьми, случившимся на почве их личных интересов, хотя многим казалось, что
каждый из них отстаивает интерес общественный. Напомним кратко суть дела.

обыкновенный сельский дом, по всем приме
там нежилой. Его Сергей Михайлов купил под 
контору своего предприятия. При переходе из 
сеней в деловую часть дома висит портрет Ле
нина. То ли для украшения, то ли для того, 
чтобы придать какой-то одному хозяину стро
ения известный смысл. Дальше — на листе 
бумаги набранные на компьютере слова клас
сика научной организации труда Генри Фор
да: «Собраться вместе — начало. Остаться 
вместе — прогресс. Работать вместе — ус
пех».

«Чудак-человек,— говорят о Михайлове в 
Марийских Ключиках. — Нужна ему эта рух
лядь. Сколько лет уже лежит заготовленный 
им материал для собственного дома, а он его 
все еще не начал строить. Не иначе как не со
бирается жить в деревне...».

—Денег нет, да и некогда пока что этим за
ниматься, — отбивается Сергей Иванович. — 
Надо прежде всего добиться, чтобы предпри
ятие работало стабильно. Это главное. Теперь, 
когда закончились судебные тяжбы с руковод
ством работавшего здесь на месте «Семено
вода» ООО «Златополье», положение наше 
наше начинает меняться в лучшую сторону. 
Зарплату платим регулярно. По 3,5 тысячи руб
лей выходит. Больше пока не из чего платить.

—А ведь и в самом деле, показатели в этом 
хозяйстве начинают улучшаться,— подтверж
дает слова Сергея Михайлова начальник Крас
ноуфимского районного управления сельско
го хозяйства и продовольствия Виталий Ме- 
зин. —. Оно стало работать лучше. По акту Ми
хайлов принял 114 коров. Сегодня в стаде 106 
дойных буренок и 119 голов молодняка. На
дой от одной коровы составляет 8-9 литров, в

то время как пять лет назад здешние буренки 
давали молока меньше, чем дают хорошие 
козы. Что еще важно — так это то, что поля у 
Михайлова выглядят так же, как в лучших на
ших хозяйствах — ни единого сорняка.

—Так мы заранее позаботились об этом,— 
не удержался от похвалы Сергей Иванович. - 
Мы все 80 гектаров пшеницы обработали гер
бицидами, применили стимулятор роста. Кста
ти сказать, все это сделали впервые за пять 
лет, что я возглавляю хозяйство. Поэтому на 
нашем пшеничном поле ни осота, ни овсюга...

Крестьянское хозяйство Михайлова и по 
другим позициям улучшило показатели. По
мимо увеличения надоев здесь добились 
100-процентной сохранности телят, 15 быч
ков даже поставили на откорм. Телочки идут 
на обновление основного стада. Правда, рас
ширить производство пока не удается. И это 
несмотря на то, что в нынешнем году впер
вые стали работать без долгов. В последний 
раз набежавшую задолженность погасили за 
счет овощехранилища, считавшегося гордо
стью и достижением семеноводческого со
вхоза. Но коль скоро семенами или овощами 
крестьянское фермерское хозяйство Михай
лова не занимается, то оно ему без надоб
ности. Что же касается работы без долгов, 
то при всех положительных сторонах этого 
момента, Михайлов видит и отрицательную 
его грань.

—Репутация у нашего хозяйства не самая 
лучшая, — говорит Сергей Иванович,— поэто
му банки кредитов нам не дают. Выкручиваем
ся сами как можем...

Имеется у крестьянского фермерского хо
зяйства индивидуального предпринимателя

СОБРАТЬСЯ
вместе - начало

остаться вмеси:
- ПРОГРЕСС

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
- УСПЕХ
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Михайлова несколько пока что неиспользован
ных резервов. Прежде всего — это продуктив
ность стада. Надои в 8-9 литров на сегодняш
ний день, конечно, маловато. Особенно, если 
учесть, что в лучших уральских хозяйствах в 
летний период надаивают по 15-18 литров. А 
молоко по-прежнему остается одним из основ
ных источников дохода. Между тем большие 
надои — это и большой труд доярок. На ма
ленькой, в сравнении с крупными животновод
ческими предприятиями, ферме у Михайлова 
ручного труда больше, чем достаточно. С дру
гой стороны, 240 гектаров посевов — это ведь 
тоже не размах. Да и с техникой в этом не
большом хозяйстве не все благополучно. Гря
дет уборка. В наличии всего две стареньких 
«Нивы». Правда, министерство сельского хо
зяйства и продовольствия помогло купить 
трактор МТЗ-82, выделив Михайлову 250 ты
сяч рублей. А вот на технические субсидии 
крестьянин-фермер Михайлов не надеется. 
Получается, что многие годы должны пройти, 
пока это фермерское хозяйство окрепнет на
столько, что в него будут проситься на работу 
не только жители Марийских Ключиков, но и 
соседних деревень. А пока этого не произош
ло, как всякого слабого, Михайлова нередко 
обижают потравой посевов то владельцы лич
ного скота из самих Марийских Ключиков, то 
из соседнего рабочего поселка Натальинско- 
го стекольного завода.

Далеко не единственное в Свердловской 
области крестьянское фермерское хозяйство 
индивидуального предпринимателя Михайло
ва. Имеются и другие. У каждого свои про
блемы, обобщать которые не имеет смысла. 
Но есть одна общая, решение которой не тер

пит отлагательства. Речь идет о 
всемерной помощи таким хозяй
ствам в обновлении парка машин 
сельскохозяйственного назначения 
и в наращивании самого производ
ства сельскохозяйственной про
дукции. Люди на селе ждут ради
кальных сдвигов в лучшую сторону 
— снижения кредитных ставок, уп
рощения процедуры оформления 
займов на развитие предприятий. 
Эту задачу, по мнению селян, мо
жет и должна решить «Единая Рос
сия», поскольку больше решать ее 
некому.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: как учил рабо

тать Г.Форд; всё тот же скотный 
двор, все та же провалившаяся 
крыша; нет средств, нет сил, что
бы достроить дом.

Фото автора.
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"Селигер-2007":
не так страшны 

"Наши"...
Я страшно боялась ехать. Информация, которую можно было почерпнуть из 
многочисленных источников, не вдохновляла. Практически полное отсутствие бытовых 
удобств. Спать - в палатке, мыться - под холодным душем, либо в озере, есть - кашу с 
тушёнкой. Ну а пить - воду из озера. В котором до этого помылось десять тысяч 
человек.
Эти десять тысяч, пожалуй, были самым страшным ожиданием. Из того, что удалось 
прочесть про них в прессе, следовало, что каждое утро в едином порыве они под гимн 
России встают на зарядку и бегут пятикилометровый кросс. А потом весь день на 
лекциях и семинарах учатся любить Родину и президента. И ненавидеть каждого, кто их 
любви не разделяет, или разделяет частично. “Знающие” люди рассказали, что в 
лагере проходят даже специальные “пятиминутки ненависти”.

Ни в зарядке, ни в гимне, ни тем более в 
любви к Родине и всенародно избранному 
президенту, ничего плохого я не видела. Ко
нечно, пятиминутки немного насторажива
ли, но была надежда, что это миф. Бытовые 
неудобства? После пионерско-походного 
детства и юности в общаге напугать ими 
сложно.

Словом, по отдельности каждый факт был 
вполне приемлемым. Но вот всё вместе...

Вдобавок ко всему накануне отъезда по
явилась информация, что из лагеря выгна
ли и побили трех журналистов, пробравших
ся туда тайно - на лодке через озеро. Офи
циально, конечно, подтверждалась лишь 
первая часть новости - “выгнали”. Но ска
зать, что это успокаивало...

Однако билеты были куплены, и отсту
пать оказалось слишком поздно. К тому же 
обычное любопытство настоятельно требо
вало проверить все самой: увидеть своими 
глазами, услышать своими ушами. И я по
ехала.

БЕГ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ
Полторы тысячи километров от Екате

ринбурга до Москвы - ничто по сравнению 
с теми 370-ю, что надо проехать от Москвы 
до озера Селигер. Как раз там, у истоков 
великой русской реки Волги, в 24-х кило
метрах от небольшого города Осташкова, 
Тверской области, раскинулся лагерь мо
лодежного демократического антифашист
ского движения “Наши’1 - конечный пункт 
моего маршрута. Казалось бы, что такое 
370, когда ты уже проехала в несколько раз 
больше? Так, пустяк.

Пустяк оказался автобусом, состарив
шимся, думаю, за несколько лет до моего 
рождения. Он по-старчески кряхтел, скри
пел и останавливался отдохнуть в каждом 
населенном пункте Тверской области, че
рез которые проходил маршрут. Парадокс 
российской действительности - не всегда 
то, что ближе, оказывается доступнее.

В лагерь “Наших” мы попали поздно ве
чером. Хотя нет, не попали: поскольку про
пуска мы могли получить только с утра, нам 
предстояло ночевать за пределами лагеря, 
там, где размещается техническая служба. 
А потому и первое впечатление пришлось 
составлять не только в темноте, но еще и 
издалека. Отблески множества костров. 
Видно сцену, идет концерт. И даже в тем
ноте замечаешь, что лагерь - огромный.

Насколько он огромный, мы убедились с 
утра, когда рассвело. В 8.00, не в такую уж 
и несусветную рань, окрестности Селигера 
ожили:

“Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна...”.
Вслед за гимном, опять же из множества 

репродукторов, крик: “Подъём”. И немного 
погодя топот тысяч ног: “Наши” вышли на 
кросс.

...На лесной дороге встречаем девушку. 
Она заметно отстала от бегущих. Что не
удивительно: хромает. Видно, что и обыч- 
ный-то шаг дается ей с большим трудом.

-Слушай, ты же совсем бежать не мо
жешь. Неужели все равно заставляют?

Смущенно улыбается:

-Можно и просто пройти, не обязательно 
бежать.

И тут же выдает нам “страшную” тайну:
-У нас в палатке у девчонки вообще темпе

ратура, так ее тоже на кросс выгнали.
-Ты срежь дистанцию, все равно в лесу 

никто не увидит.
Она кивает на ближайший холм:
-Там инструктор, он за всеми следит.
Худшие опасения начинают сбываться. Всё 

то, что мы читали, видели, слышали в много
численных СМИ, оказывается правдой: в ла
гере “Наших” - до бессердечия суровая дис
циплина. Сейчас и нас, как вражеских лазут
чиков, попрут с территории. Хорошо, если при 
этом пинать хоть не будут...

Как легко, однако, рождаются мифы. Чего- 
то не дослышал, чего-то не доспросил - а 
страшная история уже готова. И мы сами чуть 
было не стали рассказчиками такой вот полу
правды. Ведь вполне логично предположить, 
что если на кроссе в окрестностях лагеря “На
ших” ты встречаешь бегущего человека, то он 
- из лагеря.

Хромающая девочка оказалась из лагеря. 
Но совсем не того. О том, что в окрестностях 
Селигера стоят палатки не только “Наших”, но 
еще и “Молодой Гвардии Единой России”, дви
жения РНЕ, многочисленных спортивных ла
герей и разных прочих организаций, мы узна
ли намного позже.

...И вот мы - у одного из трех пропускных 
пунктов лагеря. Приближаемся к нему одно
временно с бегущими кросс. Шлагбаум под
нимается, и вместе с толпой мы оказываемся 
на территории “Наших”. Никаких пропусков у 
нас никто не спрашивает. Больше часа мы ос
матриваем лагерь, не имея при себе опозна
вательных бейджей, и никому до этого нет ни
какого дела. На нас не косятся, не показыва
ют пальцем, не бьют, не гонят. Напротив, под
сказывают что-то, отвечают на вопросы, сами 
обращаются в случае необходимости. И как- 
то так получается, что история про выгнанных 
и избитых журналистов нам самим уже кажет
ся неправдоподобной.

Хотя... Если плыть на лодке, а не входить с 
толпой, тебя, действительно, будет видно 
слишком хорошо. Как в анекдоте: “Штирлиц 
подошел к Александерплац и, чтобы не при
влекать внимания, пересек ее ползком”.

СПРАВКА “ОГ”:
1 марта 2005 года лидер движения "Иду

щие вместе” Василий Якеменко заявил о том, 
что ряд региональных молодежных организа
ций выступили с инициативой по созданию ан
тифашистского политического движения. По 
словам Василия Якеменко, цель нового обра
зования - борьба с "противоестественным со
юзом олигархов и антисемитов, нацистов и 
либералов”.

Уже 15 апреля 2005 года в Москве прошел 
учредительный съезд, на котором было при
нято решение о создании молодежного дви
жения “Наши”. Федеральным комиссаром но
вой организации стал Василий Якеменко.

В июле 2005 года на озере Селигер, что в 
Тверской области, движение организовало 
первый всероссийский образовательный ла
герь. На него съехалось 3000 активистов дви
жения. Перед “Нашими” выступили известные 

политологи и государственные деятели, в 
частности, заместитель руководителя адми
нистрации Президента РФ Владислав Сур
ков, губернатор Тверской области Дмитрий 
Зеленин, Краснодарского края - Александр 
Ткачев. А после окончания лагеря комисса
ров движения в своей резиденции в Зави
дово принял Президент России Владимир 
Путин.

В июле 2006 года прошел второй лагерь, 
в который приехало уже 5000 человек.

“Селигер-2007" собрал под свои знаме
на 10000 “Наших”.

ГОРОД В ЛЕСУ
Десять тысяч - это, по сути, маленький 

город. И как в настоящем городе, в лагере 
есть всё: спальные районы, магазины, кафе, 
университеты, развлекательные заведения. 
Есть тренажерный зал и прокат велосипе
дов. Есть библиотеки - одна из них даже с 
гамаками. Чтобы читать удобнее было. Есть 
кинозал, медпункт, редакции газет, полити
ческий театр.

Есть здесь своя “Улица красных фона
рей”. На ней висят портреты идеологичес
ких противников - Михаила Касьянова, Гар
ри Каспарова и Эдуарда Лимонова. К слову, 
по своей политизированности лагерь остав
ляет двоякое впечатление. С одной сторо
ны, трудно не заметить наглядную агитацию 
- пародии на лидеров “Другой России”, па
фосные портреты кумиров “Наших”... На 
главной сцене то и дело крутят ролик о воз
можном сырьевом будущем России, которо
го “Наши” никак не должны допустить. Про
дюсер - идейный вдохновитель ролика - сам 
Якеменко.

Всё это, безусловно, даёт основания для 
того, чтобы назвать “Селигер-2007і’ полити
ческим проектом. Собственно, комиссары 
“Наших” никогда и не скрывали, что одна из 
целей движения - добиться преемственнос
ти власти в стране в 2007-2008 годах.

А с другой стороны... Не раз и не два мы 
слышали от участников вопрос - “а это кто?’’. 
Притом, в отношении самых разных людей - 
от Вячеслава Никонова до Владислава Сур
кова. Такие вопросы дозволительны, но толь
ко не для тех, кто интересуется политикой. 
Скорее для тех, кто политикой не интересу
ется.

Василий Якеменко, помнится, в одном из 
своих интервью заявил, что процент “поли
тизированных” среди молодёжи равен при
мерно десяти. А количество тех, кто не про
сто интересуется, а мог бы и сам что-то де
лать, лидер “Наших” и вовсе обозначил од
ним процентом. Имел ли он тогда в виду, что 
все интересующиеся вошли в движение, не
известно. Но несколько дней в лагере пока
зали, что “Наши” - не более политизирова
ны, чем любое другое молодёжное движе
ние.

ТРУДИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Чем занимаются “Наши” между подъемом 

в 8.00 под Гимн России и отбоем в 1.00 под 
“Спят усталые игрушки”? Если верить офи
циальному буклету движения - “работают, 
учатся, тренируются, развлекаются, зажига
ют, горят, общаются, страдают, пережива
ют". Ну а подробнее...

Как в любом палаточном лагере, уйму 
времени отнимают бытовые хлопоты. Нару
бить дрова, развести костер. Из нехитрого 
набора продуктов - макароны, тушёнка, 
гречка, рис, капуста, картофель, сгущёнка, 
горбуша (последняя здесь почему-то осо
бенно не котируется) - приготовить еду. Це
лая проблема - помыться и постирать одеж
ду. Кроме того, по правилам, на территории 
бивуака должна поддерживаться идеальная 
чистота. А это значит, что необходимо по

стоянно прибирать, в том числе, мусор рас
тительного происхождения. В лесу, где со
сновые иголки падают каждую минуту, это 
означает, что дежурному можно спать с мет
лой - работа есть всегда.

Все участники лагеря поделены на не
сколько направлений по интересам. В “Эко
номическом" учатся разрабатывать инвес
тиционные проекты и защищать их. “Инфор
мационное” специализируется на выпусках 
газет, новостных теле- и радио- блоков. 
“Правозащита" работает с обиженными и 
угнетёнными. В “Массовых акциях” готовят 
людей, которые смогут не только быстро и 
грамотно организовать митинг, пикет, де
монстрацию, но и управлять толпой. Есть 
“Наша армия” и “Православный корпус”. 
Первые по несколько часов в день занима
ются строевой подготовкой, чтобы, в случае 
чего, суметь защитить Родину с оружием в 
руках. Вторые изучают основы православ
ной культуры, а также ходят помогать в близ
лежащий мужской монастырь Нилова Стол- 
бенская пустынь.

Невозможно представить палаточный ла
герь и без туристов. Для них - полное раз
долье: от яхт и байдарок до спортивных ве
лосипедов.

Но всё же основное направление работы 
лагеря - образовательное. Шесть-восемь 
часов лекций в день, посещение которых 
обязательно. Перед “Нашими” выступают как 
работники созданного специально под про
ект научного института “Высшая школа уп
равления", так и специалисты с мировым 
именем. Например, в этом году лекцию “Вче
ра, сегодня и завтра российской пилотируе
мой космонавтики” читал космонавт, дваж
ды Герой Советского Союза Георгий Греч
ко. Директор Центра международных иссле
дований Института США и Канады Российс
кой академии наук Анатолий Уткин расска
зывал про российско-американские отноше
ния на современном этапе, а первый замес
титель Духовного управления мусульман Ев
ропейской части России шейх Мухаммед Ка- 
рачай - про ислам в современном мире.

Лекции - не только способ получить аб
страктные знания, но и шанс найти ответы 
на мучающие вопросы. 21 июля. Перед “На
шими” выступает Вячеслав Никонов. К его 
многочисленным должностям - президент 
фонда “Политика”, член Общественной па
латы РФ - совсем недавно добавилась еще 
одна: президент фонда “Русский мир”. Указ 
о создании этой организации Владимир Пу
тин подписал в конце июня. Задача фонда - 
поддержка русскоязычного населения во 
всех концах земного шара.

-Я - из Абхазии, - поднялась одна из слу
шательниц. - Вы очень много говорите о под
держке русского мира. А как быть с нами? 
Мы все говорим по-русски. Мы любим и под
держиваем Россию. Почему Россия не вос- 
пользуетбя правом вето, когда речь идёт о 
наших отношениях с Грузией?

Никонов ненадолго замялся. А потом стал 

говорить о том, что несогласие нашей стра
ны на план Ахтисаари по урегулированию ко
совского конфликта как раз и вызвано жела
нием не допустить обострения обстановки в 
Абхазии...

Чуть позднее в беседе с корреспонден
том “ОГ” Оксана из Сухуми, задавшая вопрос 
про Абхазию, рассказала, что официально 
“Наших” в Абхазии нет. И, наверное, в том 
виде, в котором движение существует в Рос
сии, в Абхазии оно не приживётся. Необхо
дим адаптированный под республику вари
ант. Сейчас абхазская делегация на Селиге
ре состоит из шести человек. Они и думают, 
что из российского опыта “Наших” можно по
заимствовать.

СЛЕДИТЕ ЗА ВЕРТОЛЁТАМИ
В то время, пока в одном из павильонов 

решалась судьба Абхазии, по дорожкам ла
геря гуляли высокие гости. Два первых вице- 
премьера - Сергей Иванов и Дмитрий Мед
ведев - в субботу, 21 июля, приехали к “На
шим”. Вообще, изначально на форум было 
обещано несколько ѴІР-персон. “Наши” жда
ли министра образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко (в итоге, он приехал в лагерь 23 
июля), Владислава Суркова (его приезд зап
ланирован на 27 июля), ходили слухи, что по 
дороге в свою резиденцию Завидово на Се
лигер заедет и Владимир Путин...

Визит двух первых вице-премьеров анон
сировался широко. Но до последнего неяс
ным оставалось несколько моментов: когда, 
во сколько и оба ли сразу? Буквально нака
нуне, 20 июля, прошла информация, что при
едет один Дмитрий Медведев...

-Если с утра над лагерем будут кружить 
вертолеты, значит, точно кто-то будет, - по
делились “приметой” работники пресс-служ
бы.

От шума вертолетов, собственно, в суб
боту мы и проснулись. Информации о визите 
практически нет, а слухи ходят разные. Сна
чала ждем вице-премьеров в 10.40, потом го
ворят, что они приедут в 15.00, ближе к полу
дню всё меняется на 12.00. Всё это время 
идет интенсивная подготовка. Почти неполи
тизированный доселе лагерь в срочном по
рядке украшается различными плакатами, ли
стовками. Возле главной сцены зачем-то 
плиткой выстилается пол, устанавливается 
двуспальная кровать, на нее водружается 
молодой человек, готовый проспать весь 
день. “Наши”, ходившие в футболках, наде
вают парадные рубашки...

Вертолет с первыми вице-премьерами 
приземляется в 14.56. Прилетели оба - и 
Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов.

Первая точка на маршруте - быстровоз
водимый двухэтажный дом. В лагере про него 
ходят анекдоты: изначально он позициони
ровался как дом, который небольшая коман
да может построить за четыре часа. Но вот 
уже четыре дня его возводит целая бригада, 
а результата до сих пор нет. Однако дирек
тор стройфирмы ничуть не смущен этим фак

там - Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву 
он поясняет, что жилище специально остав
лено в полуготовом состоянии, чтобы пер
вые вице-премьеры могли посмотреть строй
ку в процессе.

Чуть дальше перед глазами первых вице 
открывается лагерь для молодожёнов - не
делю назад на Селигере отыграли несколько 
свадеб. Пары живут в специальных красных 
палатках. Самая распространенная футбол
ка здесь - с надписью “Размножаться прият
но и полезно" (впрочем, футболки “Хочу тро
их... но мне нет 18-ти” здесь распространены 
не меньше). Сергею Иванову и Дмитрию Мед
ведеву молодожёны обещают, что родят не 
менее, чем по трое. А одна пара замахивает
ся аж на... 10.

Следующие на маршруте - северные оле
ни в “Этнодеревне”(проекте по воспитанию 
толерантности). На самом деле, животных 
привезли из Подмосковья, из Истринского за
казника. Представители направления “Уроки 
дружбы", построившие “Этнодеревню”, рас
сказывают первым вице-премьерам о своем 
видении того, как избежать национальных 
конфликтов в нашем многонациональном го
сударстве.

Лагерь гостей впечатлил. В чём они и при
знаются на последовавшей за экскурсией 
встрече с активом.

-Мы по кабинетам сидим, извините, как 
тараканы, а тут чистый воздух, - заметил Сер
гей Иванов. И сказал, что в лагере ему по
нравилось абсолютно всё.

Дмитрий Медведев коллегу поддержал.
Заметим, визит на Селигер стал практи

чески первым официальным визитом, где 
первые вице-премьеры появились на публи
ке вместе.

***

Теперь я понимаю, что все страхи перед 
командировкой были напрасными.

Про “Наших” ходит много легенд. В какой- 
то мере, благодаря СМИ, в какой-то - дей
ствиям самих участников движения, но сло
жился определенный стереотип: “Наши” - аг
рессивная молодёжная организация. Не
сколько дней в палатках, бок о бок с предста
вителями движения, убедили меня: с дей
ствительностью этот стереотип имеет мало 
общего. Да, как в любом достаточно боль
шом сообществе, здесь встречаются разные 
люди. Есть и карьеристы, и агрессивные, и 
приспособленцы. Но в массе своей “Наши” - 
миролюбивы. И, что самое главное, они не 
только говорят о любви к Родине, но готовы 
ради этой любви что-то делать.

Алёна ПОЛОЗОВА, 
спецкорр. «Областной газеты».

Екатеринбург-Тверская область- 
Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: сквозь ворота - “обру
чальные кольца” Д.Медведев и С.Иванов 
попадают в лагерь для молодожёнов; в 
лагере «Наших».

Фото автора и ИТАР-ТАСС.
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24-26 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района, 

( 1 Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата РФ,
Чл-Z Уральская торгово - промышленная палата, Ассоциация “Города Урала” 

V Межрегиональная выставка - ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. Ирбит, 

Дворец культуры "Современник”, ул. Свердлова, 17 
и площадь В.И. Ленина

Оргкомитет:
Г.Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тел.: (343) 353-54-12,378-18-44/45
E-mail: екро@исс1.иг.ги, Сайт: Mtp://ucci.ur.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем вас о том, что в связи с невы

полнением требований Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федера
ции» и признании утратившими силу некоторых законода
тельных актов Российской Федерации» от 10.12.2003 г. 
№ 172-ФЗ по формированию уставного капитала страхо
вой компании Федеральной службой страхового надзора 
России 02 июля 2007 г. подписан приказ № 8.34 об отзыве 
лицензии у Закрытого акционерного общества «Страховая 
компания «КРОНА-СК». Указанный приказ вступил в силу 
05.07.2007 г.

В связи с изложенными обстоятельствами уведомляем 
страхователей о передаче обязательств, принятых по до
говорам страхования (страхового портфеля), Закрытому 
акционерному обществу Страховая компания «Мединком» 
(ЗАО СК «Мединком») (место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 13) в соответствии с соглашением 
о правопреемстве и актом приема-передачи страхового 
портфеля.

Генеральный директор
ЗАО «СК «КРОНА-СК» Липинская Н.Ф.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на поставку 

оборудования серверных помещений для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщиков) К участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на поставку оборудования сер
верных помещений для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому поставщику по его письменному запросу. Запросы 
направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
602А, или по факсу: (343)3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 24.08.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 24.08.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на проведение ремонтных работ 
в здании Красноуфимского отделения 

ОАО «Свердловэнергосбыт».
■ 1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на проведение ремонтных ра
бот в здании Красноуфимского отделения ОАО «Свердловэнер
госбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ, условий договора 
и предъявляемых требований к участникам конкурса содержится 
в конкурсной документации, которая будет предоставлена любо
му исполнителю по его письменному запросу. Запросы направ
лять по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, или 
по факсу: (343)3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 24.08.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 24.08.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Кадникова Елизавета Петровна, свидетельство о праве 
на наследство по закону № 2763 от 05.07.2007 года, Варовина 
Галина Петровна, свидетельство о праве на наследство по 
закону № 2763 от 05.07 2007 года земельной доли, сообщают 
остальным участникам общей долевой собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, северо-восточная часть кадастрово
го района «МО Сысерсткий район, урочище «Дальнее Поле», 
кадастровый номер 66:25: 00 00 000:0262 (предыдущий номер 
66:25:00 00 000:0227) — общая площадь 2266126 кв.м, катего
рия земель — земли с/х назначения, для ведения с/х произ
водства, о своем намерении выделить из указанного выше зе
мельного участка в счёт земельной доли в праве общей доле
вой собственности земельный участок (в границах участка, ме
стоположение которого в первоочередном порядке было оп
ределено решением общего собрания), принадлежавший на
следодателю Катаеву Петру Матвеевичу на основании свиде
тельства на право собственности на землю серии РФ-ІІІ-СВО 
— 24 № 504556, выданного Комитетом по земельным ресур
сам и землеустройству Сысертского района Свердловской об
ласти от 18.07.1994 года за № 6176. Вышеуказанная доля в 
праве общей долевой собственности описана в свидетельстве 
о праве собственности на землю как земельная доля с оценкой 
138,55 баллогектаров площадью 3,26 га пашни по адресу: ТОО 
«Черданское».

1. Кадникова Е.П. намерена выделить земельный участок 
общей площадью 1/2 доли от 3,26 га (на схеме местоположе
ния предполагаемого участка обозначено цифрой 1 и штри
хом). Выделяемый участок расположен в урочище «Дальнее 
поле». Ориентир — юго-восток, у пруда.

2. Варовина Галина Петровна намерена выделить земель
ный участок общей площадью 1/2 доли от 3,26 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено цифрой 
2 и штрихом. Выделяемый участок расположен в урочище 
«Дальнее поле». Ориентир — юго-восток, у пруда.

Выплаты компенсаций не предус
матриваются. Обоснованные возраже
ния от участников долевой собствен
ности принимаются в течении 1 месяца 
со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 624001, г.Арамиль, 
ул.Чапаева, д. № 3.

Собственники земельных долей в грани
цах ТОО «Агросервис» Сысертского р-на 
Свердловской области сообщают о намере
нии выделить свои доли в натуре с их следу
ющим расположением: южная часть поля 79, 
расположенного восточнее п.Бобровский 
Сысертского р-на, и примыкающее с восто
ка к границе с Белоярским р-ном, Вьюхин 
В.В. выделяет участок № 1 площадью 3,26 
га, св-во РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759452, Еремин 
А.В. выделяет уча
сток № 2 площа
дью 3,26 га, св-во 
РФ-ѴІІІ СВО-24 № 
759463. Без выпла
ты компенсации ос
тальным дольщи
кам. О возражениях 
сообщать: Г.Екате
ринбург, ул.Красно
лесья, 16/1-16.

Но
мер 
лота

Наименование имущества Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Дата и время 
проведения торгов

1 Автомобиль ГАЗ-322132, 2004 г.в. 209 650,00 10 500,00 11 ч. 00 мин. 27.08.07
2. Автомобиль «Touota Land Cruiser», г/в 1997, цвет белый 750 000,00 37 500,00 13 ч. 30 мин. 27.08.07

3. Автомобиль ГАЗ-322132 (автобус для маршрутных перевозок), г.в. 2004, цвет 
- золотисто желтый 210 000,00 10 500,00 14 ч. 00 мин. 27.08.07

4. Здание цеха столярного участка (модуль мебельный), литер 13, общая 
площадь 866,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Реж, ул. Советская, 1 285 000,00 14 250,00 14 ч. 30 мин. 27.08.07

5. Комбайн прицепной зерноуборочный»Простор ПН-100», г.в. 1996 58 950,00 3 000,00 15 ч. 00 мин. 27.08.07
6. Комбайн зерноуборочный СК-5Ь, г.в. 1997, цвет - зеленый 555 000,00 27 750,00 15 ч. 30 мин. 27.08.07
7. Комбайн картофелеуборочный КПК-2,01, г.в. 1998 220 000,00 11 000,00 16 ч. 00 мин. 27.08.07
8. Гусеничный трактор ДТ-175МС 290 000,00 14 500,00 16 ч. 30 мин. 27.08.07
9. Комбайн картофелеуборочный КПК-2,01, г.в. 1998 220 000,00 11 000,00 17 ч. 00 мин. 27.08.07
10. Здание производственного корпуса (литер А), общей площадью 10 491,5 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Реж, объездная, 29 11 968 000,00 598 400,00 11 ч. 00 мин. 28.08.07
11. Пресс-подборщик рулонный, модель ПР-145С, г.в. 2002 73 850,00 3 700,00 13 ч. 30 мин. 28.08.07
12. Зернокомплекс сушильно-очистительные модули, модель СОМ-8, г.в. 2002 638 000,00 31 900,00 14 ч. 00 мин. 28.08.07
13. Колесный трактор с фронтальной установкой К 701Р, г.в. 1992 290 000,00 14 500,00 14 ч. 30 мин. 28.08.07

14.
Встроенное помещение, литер А, нежилое, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9, общая площадь 124,7 кв.м, (площадь по 
документам 126,5 кв.м.)

11 140 000,00 557 000,00 15 ч. 00 мин. 28.08.07

15. Автофургон ЗИЛ-5301-БО, г.в. 1997 132 000,00 6 600,00 15 ч. 30 мин. 28.08.07
16. Трактор ДТ-75 МЛСу, г.в. 1998 146 500,00 7 400,00 16 ч. 00 мин. 28.08.07
17. Трактор МТЗ-80, г.в. 1997 135 000,00 6 750,00 17 ч. 00 мин. 28.08.07
18. Комбайн прицепной зерноуборочный «Простор-100», г.в. 1996 58 950,00 3 000,00 11 ч. 00 мин. 29.08.07
19. Часть здания, расположенного по адресу: г. Артемовский, ул. Полярников, 1, 

общая площадь 98,3 кв.м. кад. № 66:35/01:01:141:01:04 126 000,00 20 000,00 13 ч. 30 мин. 29.08.07
20. Автомобиль ВАЗ-21093, г.в. 2001, цвет - серебристый 70 000,00 3 500,00 14 ч. 00 мин. 29.08.07
21. Земельный участок, общей площадью 1 000,00 кв.м., расположенный по 

адресу: г. Заречный, д. Боярка, ул. Луговая, 14 149 200,00 50 000,00 14 ч. 30 мин. 29.08.07
22. Автомобиль «Volkswagen Passat» г.в. 2001цвет — светло-серый 490 000,00 24 500,00 15 ч. 00 мин. 29.08.07
23. Домашний кинотеатр «Panasonic» с ПДУ и стиральная машина «Candy» 17 500,00 875,00 16 ч. 00 мин. 29.08.07
24. Автомобиль «Ford Focus» 2004 г.в. цвет - серый 382 000,00 19 100,00 11 ч. 00 мин. 30.08.07
25. Здание лаборатории, находящееся по адресу: г. Среднеуральск, ул. Ленина, 1, 

литер 13 , общая площадь 79,3 кв.м. 360 813,00 50 000,00 13 ч. 30 мин. 30.08.07
26. Автомобиль «Volvo ХС701», г.в. 2004, цвет - черный 800 000,00 40 000,00 14 ч. 00 мин. 30.08.07
27. Автомобиль ВАЗ-21099, г. в.2004, цвет - серебристый 140 000,00 7 000,00 14 ч. 30 мин. 30.08.07
28. Нежило помещение, предназначенное для мойки машин, расположенное по 

адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 23, площадь 174,2 кв.м. 850 000,00 42 500,00 15 ч. 00 мин. 30.08.07
29. Автомобиль «Хёндэ Соната». Г. в. 2005, цвет черный 461 661,00 23 100,00 15 ч. 30 мин. 30.08.07
30. Комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла серого цвета) — 1 комплект 8 400,00 420,00 16 ч. 00 мин. 30.08.07
31. Отдельно стоящее строение, литер А, расположенное по адресу: г. Каменск- 

Уральский, ул. Заводская, 23, общая площадь 4 024,9 кв.м. 10 300 000,00 515 000,00 11 ч. 00 мин. 31.08.07
32. Пристенная мебель (2 шкафа) цвет - коричневый — 1 комплект 7 000,00 350,00 11 ч. 30 мин. 31.08.07
33. Стиральная машина «Вятка», модель «Катюша», 522Р 7 200,00 360,00 13 ч. 00 мин. 31.08.07
34. Телевизор «ЬС»модель RT21-B30M 6 000,00 300,00 13 ч. 30 мин. 31.08.07
35. Автомобиль ГАЗ-31105, г.в. 2004, цвет - «буран» 196 000,00 9 800,00 14 ч. 00 мин. 31.08.07
36. Станок токарный ТДС-2, 2001 г.в. 11 500,00 575,00 14 ч. 30 мин. 31.08.07
37. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 5, 

общая площадь 484,3 кв.м. 1937 год постройки 379 700,00 50 000,00 15 ч. 00 мин. 31.08.07
38. Станок токарный ТК-20, 2001 г.в. 18 500,00 925,00 15 ч. 30 мин. 31.08.07
39. Станок комбинированный Д-ЗОО, 2001 г.в . 22 500,00 1 125,00 16 ч. 00 мин. 31.08.07

40. Здание административное, литер А, расположенное по адресу:
г. Новоуральск, ул. Походная, 6, строение 8, общая площадь 758,8 кв.м. 234 589,00 40 000,00 11 ч. 00 мин.03.09.07

41.
Здание нежилое, литер 1, А1, расположенное по адресу: г. Новоуральск, ул. 
Походная 6, строение 7. (литер 1 — теплица - площадь 1 071,3 кв.м., литер ІА 
- теплый пристрой - площадь 57 кв.м.)

28 326,00 10 000,00 11 ч. 30 мин.03.09.07

42. Станок комбинированный СУ-40, 2001 г.в. 28 000,00 1 400,00 13 ч. 30 мин. 03.09.07
43. Станок фуговальный СФЧ-1Б, 200.1 г.в. 13 000,00 650,00 14 ч. 00 мин. 03.09.07
44. Станок фуговальный ССФ6-1, 2001 г.в. 22 500,00 1 125,00 14 ч. 20 мин. 03.09.07
45. Станок рейсмусовый СР8-2, 201 г.в. 120 000,00 6 000,00 14 ч. 40 мин. 03.09.07
46. Однокомнатная квартира, общей площадью 35,4 кв.м., расположенная по 

адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 69-73 750 000,00 37 500,00 15 ч. 00 мин. 03.09.07
47. Станок заточный ТЧН-8, 2001 г.в. 32 500,00 1 625,00 15 ч. 20 мин. 03.09.07
48. Кран-балка КП-9/5, 2002 г.в. 97 500,00 4 875,00 15 ч. 40 мин. 03.09.07
49. Кран-балка КП-9/32, 2002 г.в. 90 000,00 4 500,00 16 ч. 00 мин. 03.09.07
50. Тельфер грузоподъемный, 3,2 т. 2002 гв. 37 500,00 . 1 875,00 16 ч, 20 мин. 03.09.07
51. Тельфер грузоподъемный 1 т. 2002 г.в. 25 000,00 1 250,00 11 ч. 00 мин. 04.09.07
52. Морозильный ларь «каравелла» - 1 шт. 6 000,00 300,00 13 ч. 30 мин. 04.09.07
53. Морозильный ларь - 1 шт. 6 000,00 300,00 14 ч. 00 мин. 04.09.07
54. Холодильная камера «Стинол» - 1 шт. 6 500,00 325,00 14 ч. 30 мин. 04.09.07
55. Холодильная витрина — 1 шт. 14 000.00 700.00 15 ч. 00 мин. 04.09.07
56. Холодильная витрина «Таириус 61» - 1 шт. 19 000,00 950,00 15 ч. 30 мин. 04.09.07
57. Витрина стеклянная - 1 шт. 8 000,00 400,00 16 ч. 00 мин. 04.09.07
58. Витрина стеклянная — 1 шт. 8 000,00 400,00 16 ч. 30 мин. 04.09.07
59. Морозильная камера 4-х дверная - 1 шт. 24 000,00 1 200,00 17 ч. 00 мин. 04.09.07
60. Автомобиль «Хонда Одиссей», г.в. 1996, цвет - серый 196 000,00 9 800,00 11 ч. 00 мин. 05.09.07
61. Мельничный комплекс 750 000,00 37 500,00 11 ч. 30 мин. 05.09.07
62. Весы транспортные — 1 шт. 368 333,00 18 500,00 13ч . 30 мин. 05.09.07
63. Автомобиль ГАЗ-3262 автобус для маршрутных перевозок на 15 мест, 

г.в. 2003, цвет «Юниор» 131 000,00 6 550,00 14 ч. 00 мин. 05.09.07

В Первоуральский городской суд Свердловской об
ласти (Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ва
тутина, 61А, 8(34392) 2-05-26), поступило заявление 
ООО «Торговый дом «НОРМА» о признании недействи
тельными утраченного простого векселя и восстанов
ления прав по нему (юр. адрес: Г.Екатеринбург, ул. 
Шефская, 2А, корпус 2, офис 18, адрес для направле
ния корреспонденции: 620137, Г.Екатеринбург, а/я 44) 
о признании недействительным утраченного векселя, 
выданного 07.06.2006 г. Первоуральским отделением 
№ 1779 Уральского банка Сбербанка России, № 
0462359 серия ВМ на сумму 96900 рублей.

Держателю данного векселя предлагается в тече
нии 3 месяцев со дня данной публикации подать в Пер
воуральский городской суд Свердловской области за
явление о своих правах на вексель.

Уральское межрегиональное управление Федеральной аэрона
вигационной службы объявляет о продлении до 13 августа 2007 
года включительно срока приема документов для участия в кон
курсе на замещение следующих вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

главный специалист-эксперт отдела организации исполь
зования воздушного пространства, аэронавигационного обеспе
чения и инспекции по безопасности полётов;

- главный специалист-эксперт отдела кадров, режима, моби
лизационной подготовки и гражданской обороны.

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60, 
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронави
гационной службы, комн. № 520, факс: (343) 375-62-84, e-mail: 
uralfans@mail.ru.

Контактные телефоны: (343) 375-62-84.

Информационное сообщение о проведении аукциона
27 августа 2007 года в 10 часов 20 минут по адресу: Г.Екате

ринбург, ул. Студенческая, д.9, комн. 330 состоится аукцион по 
продаже федерального недвижимого имущества, принадлежаще
го на праве хозяйственного ведения ФГУП «Уральский электро
механический завод»: часть нежилого здания, литер А по адресу: 
Г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д.9, (помещения 1 этажа №№ 
1—7, помещения 2 этажа №№ 1—63, помещения 3 этажа №№ 1 — 
35, помещения 4 этажа АБК №№ 36—82, антресоль 1 этажа — 
помещения №№ 1—3, антресоль 2 этажа — помещения №№ 1, 2, 
антресоль 3 этажа — помещения №№ 1,2) общей площадью 
10270,70 кв.м.

Объект обременен правом долгосрочной аренды (до 2015 
года).

Порядок проведения торгов: аукцион, открытый по составу уча
стников, в форме подачи закрытых предложений о цене имуще
ства.

Участие в аукционе оформляется путем подачи соответствую
щей заявки на бланке заявителя, с подписью руководителя орга
низации, скрепленной печатью, а также уплаты задатка. К заявке 
должны прилагаться документы по установленному перечню.

Начальная цена имущества — 81200000 (восемьдесят один 
миллион двести тысяч) рублей.

Размер задатка — 4060000 (четыре миллиона шестьдесят ты
сяч) рублей. Победителем признается лицо, предложившее наи
большую цену реализуемого имущества. Срок заключения дого
вора купли-продажи имущества с победителем — пять рабочих 
дней с момента проведения аукциона.

Конкурсную документацию (форму заявки, перечень докумен
тов, которые должны прилагаться к заявке, соглашение о задатке 
проект договора купли-продажи) можно получить по адресу: 
Г.Екатеринбург, ул.Студенческая д.9, комн. 907 в течение пяти 
рабочих дней с момента опубликования данного информацион
ного сообщения.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 

30 июля 2007 г. по 17 августа 2007 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
к. 218, 222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое 
время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов: сумма задатка должна 
поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: Получатель - УФК по Свердловской области 
(Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 
40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области Г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 23 августа 2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, 

иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой 
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении 

счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащий образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 

торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10 час. 00 мин. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 
указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победите

лем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол 0 результатах торгов, имеющий силу договора.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-37-73.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Заслуженный врач - он и в Таборах заслуженный
«Уважаемая редакция «ОГ
Я по профессии врач-хирург из Республики Таджикистан. Работаю в Таборинской цент

ральной райбольнице. Приехал и устроился по приглашению администрации района.
У меня высшая категория и почетное звание, которое приравнивается к званию «За

служенный врач Таджикистана». За это звание в Таджикистане мне производили допла
ту. Но в Таборинской ЦРБ в этом мне отказывают. Правомерен ли такой отказ?

На письмо врача-хирурга 
Х.Б.Холмуратова ответила начальник 
отдела кадровой и юридической 
политики минздрава Свердловской 
области Ю.В.Долматова.

«Уважаемый Хаймурат Бобомуратович!
Отдел кадровой и юридической политики 

министерства здравоохранения Свердловс
кой области сообщает вам следующее:

На основании приказа Министерства здра
воохранения Российской Федерации от 15 ок
тября 1999 года № 337 «Об утверждении по
ложения об оплате труда работников здра
воохранения» (в редакции приказов мин
здрава РФ от 17.10.2000 г. № 404, от 
24.04.2003 г. № 160, от 05.08.2005 г. № 553, 
от 05.09.2006 г. № 649, от 12.04.2007 г.

Х.Б.ХОЛМУРАТОВ».
№ 262) изменение размеров окладов (ставок) 
и надбавок за продолжительность непрерыв
ной работы производится в следующие сроки:

При присвоении почетного звания «Народ
ный врач» и «Заслуженный врач» - со дня при
своения почетного звания;

Лицам, в том числе допущенным в уста
новленном порядке к медицинской деятель
ности, занимающим врачебные и провизор
ские должности, в том числе руководителей, 
имеющим ученую степень кандидата меди
цинских (фармацевтических, биологических, 
химических) наук;

Врачам, имеющим почетное звание «За
служенный врач» - разряды оплаты труда, ус
тановленные разделом 3 Положения, увели
чиваются на один разряд;

Врачам, имеющим почетное звание «На
родный врач» - разряды оплаты труда, уста
новленные разделом 3 Положения, увеличи
ваются на два разряда.

Увеличение разрядов оплаты врачам, 
имеющим почетные звания «Заслуженный 
врач» или «Народный врач», производится 
только по основной работе.

При наличии у работника двух почетных 
званий «Народный врач» и «Заслуженный 
врач» увеличение оплаты труда производит
ся по одному из оснований.

Увеличение разрядов оплаты труда за на
личие почетного звания «Заслуженный врач» 
производится также врачам, получившим по
четное звание «Заслуженный врач респуб
лики» в республиках, входивших в состав 
СССР по 31 декабря 1991 года».

От редакции: при телефонном разгово
ре с сотрудниками минздрава области пос
ледние сообщили, что Х.Б.Холмуратов доку
ментов, подтверждающих его статус заслу
женного врача Республики Таджикистан, в 
их адрес не направлял.

Mtp://ucci.ur.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru
mailto:uralfans@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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"Уралтрансгаз" - детям
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2007 годаВ школьном сочинении девочки-пятиклассницы, дочки уральского 

газовика, есть такие слова: "...Большой, но легкий на подъем, с голубыми 
глазами и теплыми ладонями, дедушка Газ заботится о нас с самого нашего 
рождения. Еще в молодости он определил внимание к детям одним из 
своих главных предназначений. При его "невесомой", но очень солидной 
поддержке из жарких зыбучих песков, из вечной мерзлоты вырастали 
детские сады, школы, спортивные залы, стадионы и игровые площадки. В 
самых райских уголках страны строились детские лагеря отдыха... Дедушке 
Газу уже много лет, но он продолжает заботиться о нас, о том, чтобы у нас 
было хорошее будущее..."

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Челябинске.
На фото — Генеральный директор ООО "Уралтрансгаз" Д.Д. Гайдт.

средней школе - он на порядок боль
ше нее самой. Зеленая остроконеч
ная крыша, вознесшаяся над сельс
кими строениями на 16 метров, скры
вает под собой прекрасный спортив
ный зал с современным наливным 
полом, позволяющим играть в волей
бол, баскетбол, мини-футбол и даже 
большой теннис. На балконе второго 
этажа - тренажеры и столы для биль
ярда и пинг-понга. В ФОКе есть гар
дероб, душевые комнаты, и никакого 
намека на провинциальность. Таким 
комплексом не грех и областному 
центру гордиться.

В городе Невьянске Свердловской 
области с участием "Уралтрансгаза" 
был достроен культурно-спортивный 
комплекс. Большой игровой зал и два 
малых, комнаты для занятий творче
ством, душевые с контрастными ван
нами, бильярдная, кафе - лучшее 
спортивное сооружение в городе и 
районе.

29 декабря прошлого года откры
лись сразу два новых плавательных 
бассейна - в поселке Кызылбай Кур
ганской области и в Сосновском рай
оне Челябинской области.

Не менее масштабная программа 
запланирована и на этот год. Из круп
ных объектов стоит отметить плани-

Вся история развития газовой от
расли страны - доказательство тому, 
что сочинение пятиклассницы на тему 
"Мы - дети газовиков!" - не выдумка, 
не сказка.

В четырех областях Уральского ре
гиона (Свердловской, Курганской, 
Челябинской и Оренбургской) свою 
деятельность осуществляет газо
транспортное предприятие ООО 
"Уралтрансгаз". Работники этого 
предприятия обслуживают магист
ральные газопроводы, часть единой 
системы газоснабжения страны, га
зопроводы-отводы, несущие газ в го
рода и сельские населенные пункты, 
и газораспределительные станции 
(ГРС).

Особенности расположения 
объектов газоснабжения привели к 
тому, что большинство подразделе
ний "Уралтрансгаза" находятся близ 
отдаленных, небольших поселков. Га
зокомпрессорные станции часто яв
ляются единственными градообразу
ющими предприятиями для этих 
мест. Неудивительно, что весь груз 
социальной ответственности, заботы 
о развитии инфраструктуры поселе
ний ложатся на плечи газовиков.

Забота о социальной сфере - это 
традиция "Уралтрансгаза". Когда в 
60-е годы прошлого века проклады
вался газопровод "Бухара-Урал" и 
закладывались первые эксплуатаци
онные поселки, то в первую очередь 
там строилось не только жилье, но и 
школы, детские сады. Бывало, что 
молодая семья еще продолжала жить 
в строительном вагончике, а дети уже 
ходили в современный детский са
дик. Много лет в составе "Уралтранс
газа" находился детский лагерь "Чай
ка" на горячих берегах Аральского 
моря. Возили детей на отдых за сот
ни километров, и те были счастливы. 
Однако в связи с изменением геопо-

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Старт" в г. Не
вьянске.

литической ситуации использование 
лагеря на территории суверенного Ка
захстана стало проблематичным. "Чай
ку" пришлось оставить, но детей не 
бросили. Теперь в составе '’Уралтран
сгаза" действует детский оздорови
тельный лагерь "Прометей" в Сысерт- 
ском районе Свердловской области. 
Кстати, один из лучших в регионе. И 
все эти годы в поселках газовиков дей
ствовали различные детские дворовые 
клубы и секции, где могли заниматься 
все желающие ребятишки, независи
мо от того, где работают их родители. 
Теперь, с приходом программы "Газп
ром - детям", небольшие поселки име
ют возможность получить в подарок 
современные спортивные комплексы, 
причем целая череда их была введена 
в строй уже в прошлом году.

Так, 16 ноября 2006 года в поселке 
Песчано-Коледино Курганской облас
ти открылся физкультурно-оздорови
тельный комплекс (ФОК). Пристрой к

руемое открытие ФОКа с игровым за
лом и бассейном в поселке Красно
горский Челябинской области и в Са- 
ракташе Оренбургской области.

Некоторые из этих объектов стро
ятся на паритетных условиях с адми
нистрациями областей, но там, где 
бюджет региона не в силах вытянуть 
столь крупный проект, газовики бе
рут на себя весь объем финансиро
вания. А после постройки новые 
спортивные залы и бассейны стано
вятся доступны для любого жителя. 
И, в первую очередь, конечно, для де
тей. В ФОКе поселка Песчано-Коле
дино днем проводятся уроки физ
культуры для школьников, детей ра
ботников Далматовского ЛПУ ООО 
"Уралтрансгаз" и агрофирмы "Юби
лейная". В новый бассейн ходят 
школьники Кызылбая. В Невьянске, 
Красногорском и Саракташе местные 
власти собираются проводить на 
базе новых комплексов городские и

районные соревнования. В прекрасно 
отремонтированном ДК "Олимп" в Ком* 
прессорном микрорайоне Екатерин
бурга работают детские творческие 
коллективы, а скоро к нему будет при
строен и большой спорткомплекс.

Однако, программа "Газпром - де
тям", как уже упоминалось, - это не 
только строительство крупных спортив
ных сооружений. Ее особенность в мно
гогранности: наряду со строительством 
спортивных залов программой предус
мотрено обустройство и обычных дво
ровых спортивных площадок, закуп ин
вентаря для клубов и кружков.

В этом году "Уралтрансгазу" на реа
лизацию мероприятий программы "Газ- 
пром - детям" выделено "Газпромом" 
более 45 миллионов рублей. Из них 3,8 
миллиона рублей предполагается по
тратить на развитие секций и приобре
тение спортинвентаря в 12 культурно
спортивных клубах. Более двух милли
онов - на развитие детских творческих 
коллективов, кружков и студий. В част
ности, в городе Шадринске Курганской 
области, в клубе "Эдельвейс" должен 
появиться свой вокально-инструмен
тальный ансамбль. Но, пожалуй, самым 
масштабным проектом является стро
ительство спортивных площадок. Они 
будут располагаться во дворах жилых 
домов и чаще всего представлять со
бой корт, служащий зимой для игры в 
хоккей, а летом — в мяч. Рядом обору
дуются турники и прочие спортивные 
снасти. Всего за этот год намечено по
строить 16 таких площадок на 20 мил
лионов рублей. Самые крупные вложе
ния ожидаются в поселке Голубой Фа
кел (Оренбургская обл.) и городе Пер
воуральске (Свердловская обл.)

Однако, уже в этом году программа 
"Газпром - детям" придет не только в 
те места, где расположены подразде
ления Уралтрансгаза. По просьбе гу
бернатора Курганской области Олега 
Богомолова выделены средства на 
строительство объектов и в других по
селениях. Так, 17 миллионов рублей 
предполагается вложить в достройку 
ФОКа на базе профтехучилища №28 в 
городе Макушино. А в Свердловской 
области 20 воспитанников Верхнесиня- 
чихинского детского дома смогли от
правиться в Оренбургскую область на 
фестиваль "Тепло детских сердец", 
проводимый под эгидой ОАО "Газ
пром".

Запустив программу "Газпром - де
тям”, газовая корпорация открыла но
вую страницу в истории российского 
бизнеса: компания с мировым именем 
взялась за реализацию социального 
проекта государственного масштаба. 
Продемонстрировала ответственность 
перед жителями своей страны и нерав
нодушное отношение к ее будущему. 
Теперь, когда усилия государства и 
бизнеса объединяются в таких направ
лениях, можно говорить, что наступает 
конец эпохи "шоковой терапии", и воп
росы коммерции не заслоняют собой 
человека.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА 

и Тимура ШАГИЗЬЯНОВА.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Код формы 0409806
Квартальная 

тыс.руб.

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 139 220 126 711
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
166 534 503 842

2.1. Обязательные резервы 70 318 49 762
3. Средства в кредитных организациях 167 576 ЗОО 257
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 389 796 0
5. Чистая ссудная задолженность 1 484 290 1 508 324
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

0 15

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 265 325 257 165

9. Требования по получению процентов 3 354 3 704
10. Прочие активы 8 836 9 805
11. Всего активов 2 624 931 2 709 823

II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 131 532 160 001
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 716 729 1 880 023
14.1. Вклады физических лиц 151 965 135 415
15. Выпущенные долговые обязательства 0 210
16. Обязательства по уплате процентов 1 607 9 013
17. Прочие обязательства 3 983 7 632
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

466 738

19. Всего обязательств 1 854 317 2 057 617
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 223 496 223 496
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал)
-944 5 915

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

286 855 220 025

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 67 485 22 766
27. Всего источников собственных средств 770 614 652 206
28. Всего пассивов 2 624 931 2 709 823

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 100 986 171 148
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 85 975 Q

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

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

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
И. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления О 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
МП.

Банковская отчетность

Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
"25" июля 2007 г.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ое полугодие 2007 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Код формы 0409807

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Пенсия по случаю
потери кормильца

В редакцию «Областной» продолжают поступать письма с просьбой 
пояснить те или иные положения пенсионного обеспечения.
Сегодня на вопросы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга 
Васильевна ШУБИНА.

—Ольга Васильевна, в редакци
онной почте скопилось несколько 
писем от свердловчан, которые 
хотят подробно знать о порядке 
выплаты пенсии на детей по слу
чаю потери кормильца. В частно
сти, с таким вопросом к нам об
ратились Илья Нестеров из Ка- 
менска-Уральского и Надежда 
Валерьевна Осипова из Нижнего 
Тагила.

—В соответствии с нормами Фе
дерального закона № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе
дерации» право на пенсию по слу
чаю потери кормильца имеют дети 
умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет либо старше этого 
возраста, если они обучаются по оч
ной форме в образовательных уч
реждениях всех типов и видов неза
висимо от их организационно-пра
вовой формы, за исключением об
разовательных учреждений допол
нительного образования, до оконча
ния ими такого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими возраста 
23 лет или старше этого возраста, 
если они до достижения возраста 18 
лет стали инвалидами, имеющими 
ограничение способности к трудо
вой деятельности.

После достижения ребенком воз
раста 18 лет он вправе получать пен
сию самостоятельно. В этом случае

выплата пенсии переоформляется на 
ребенка путем подачи в орган, осу
ществляющий пенсионное обеспе
чение, заявления, документа, удос
товеряющего личность, справки об 
учебе. Родителю и ребенку необхо
димо заблаговременно (за месяц) до 
достижения возраста 18 лет пред
ставить справку об учебе из обра
зовательного учреждения для про
должения выплаты пенсии.

Справка из образовательного уч
реждения должна содержать следу
ющие реквизиты:

—Угловой штамп образовательно
го учреждения, дату и регистраци
онный номер;

— Фамилию, имя, отчество обу
чающегося (полностью);

—Наименование образовательно
го учреждения;

—Статус образовательного уч
реждения;

—Обучение по очной форме;
—Срок обучения (начало и окон

чание);
—Основание выдачи справки (но

мер и дата приказа о зачислении в 
образовательное учреждение);

—Печать, подпись руководителя 
образовательного учреждения или 
его подразделения, расшифровка 
подписи (ФИО).

—«Все ли студенты имеют пра
во на пенсию по случаю потери

кормильца?» — такой вопрос за
дает Наталья Морозова из Богда
новича.

—Право на пенсию по случаю по
тери кормильца имеют лица, обуча
ющиеся только по очной форме. По
лучение образования в форме очно
заочной (вечерней), заочной — пра
ва на пенсию не дает. Кроме этого, 
не выплачивается пенсия лицам, 
обучающимся в экстернате, посколь
ку экстернат - самостоятельное изу
чение обучающимся дисциплин и не 
предполагает систематическое по
сещение занятий.

Пенсия по случаю потери кор
мильца не выплачивается лицам, 
обучающимся в учреждениях допол
нительного образования.

К учреждениям дополнительного 
образования относятся учреждения 
повышения квалификации, курсы, 
центры профессиональной ориента
ции, музыкальные и художественные 
школы, школы искусств, дома детско
го творчества и иные учреждения, 
имеющие соответствующие лицензии.

Следует подробнее остановить
ся на послевузовском профессио
нальном образовании. Послевузов
ское профессиональное образова
ние может быть получено в аспи
рантуре, ординатуре, адъюнктуре и 
докторантуре, создаваемых в обра
зовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и 
научных организациях, имеющих 
соответствующие лицензии. Все 
эти учреждения являются образо
вательными, и обучающимся в них

по очной форме пенсия по случаю 
потери кормильца выплачивается.

По вопросу выплаты пенсии по слу
чаю потери кормильца обучающимся 
в интернатуре сообщаем.

Интернатура как форма последо
вательной стажировки врачей-выпус
кников по специальности при клини
ках и больницах является их практи
ческой деятельностью по закрепле
нию полученных знаний в высшем 
учебном заведении и не относится к 
ступеням последовательного повы
шения профессионального и общеоб
разовательного уровней образова
тельных программ. Таким образом, 
правовых оснований для выплаты 
пенсии по случаю потери кормильца 
обучающимся в интернатуре высше
го образовательного учебного заве
дения не имеется.

—Лидия Сухих из Екатеринбур
га интересуется возможностью 
выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца студентам, находя
щимся в академическом отпуске.

—В период нахождения студента в 
академическом отпуске за ним сохра
няется статус обучающегося и, сле
довательно, осуществляется выпла
та пенсии.

В случае отчисления студента из 
учебного заведения он теряет статус 
обучающегося и соответственно ут
рачивает на нее право. О наступле
нии данного обстоятельства необхо
димо своевременно сообщить в орган 
пенсионного обеспечения для пре
кращения выплаты пенсии.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Квартальная 
тыс.руб.

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 11 585 6 964
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 76 960 64 792
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 43 249 0
5 Других источников 4 991 1 185
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 136 785 72 941

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 129 361
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 5 167 5 146
9 Выпущенным долговым обязательствам 0 0
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 5 296 5 507
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 131 489 67 434
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -10 092 -276
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5 281 4 153
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4 276 -8 506
16 Комиссионные доходы 10 851 10 523
17 Комиссионные расходы 4 878 4 780
18 Чистые доходы от разовых операций -87 57
19 Прочие чистые операционные доходы -119 -2 164
20 Административно-управленческие расходы 39 590 41 902
21 Резервы на возможные потери -13 477 6 945
22 Прибыль до налогообложения 75 102 31 484
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 7 617 8 718
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 67 485 22 766

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.

Банковская отчетность

Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
"25" июля 200/ г.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОС ТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 июля 2007 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Код формы 0409808
Квартальная

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную 
дату'

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 770 519 813 791

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

39.7 51,2

3
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

18 132 13 930

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

18 132 13 930

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2410 2 696

7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 410 2 696

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71
"25" июля 2007 г.
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■ МАЛАЯ РОДИНА

«Сердце 
Приуралья»
Увидела свет новая книга 

о Красноуфимске
Что можно рассказать жителям о поселении, в 
котором они живут, работают, растят детей, нянчат 
внуков? О городе, в котором каждая тропинка, 
каждая травинка знакомы с детства, о городе, 
историю которого его жители знают, ценят, изустно 
передают из поколения в поколение?

Редактором-составите
лем книги о Красноуфимс
ке выступил журналист, а с 
некоторых пор работник ад
министрации муниципали
тета Красноуфимского го
родского округа, студент- 
заочник факультета психо
логии УрГУ Сергей Русинов. 
Его публикации, насыщен
ные интересными сведени
ями об истории Красно
уфимска и первых поселен
цах, составили костяк кни
ги. Заместителем редакто
ра стал также журналист 
местной газеты Виталий 
Пономарев, а в состав ред
коллегии вошли известные 
в этом городе и на Сред
нем Урале краеведы - Лю
бовь Алексейчик, Юрий 
Биктуганов, Сергей Григо
рьев и другие..

В обращении к читате
лям, землякам глава город
ского округа Красноуфимск 
Владимир Малахов начер
тал такие слова: «Как не 
может быть реки без исто
ка, а дерева - без корней, 
как не строят дома без фун
дамента, так невозможно 
представить себе совре
менное общество без дня 
вчерашнего. Людям жиз
ненно необходимо иметь, 
строить собственное со
знание на твердом фунда
менте опыта предыдущих 
поколений: чтобы было на 
что опереться, от чего от
талкиваться для очередно
го шага вперед, для того, 
чтобы видеть цель и дорогу 
к ней, не совершая былых 
ошибок»...

Эти слова главы админи
страции городского округа 
подтверждаются каждой 
страницей книги. Идет ли 
речь о природно-климати
ческих особенностях тер
ритории, на которой распо
ложен Красноуфимск, или о 
людях, прославивших лю
бимый город своими дела
ми и ставшими известны
ми далеко за его предела
ми (25 горожанам были 
присвоены звания почетных 
граждан города), каждое 
слово проникнуто духом 
уважения и к природе, и к 
человеку. Авторы издания 
не забыли ни Героев Совет
ского Союза, ни Героев Со
циалистического Труда, ни 
самых первых почетных 
граждан города, среди ко
торых фигурирует имя зем
ского врача Матвея Мизе- 
рова, заведовавшего в этом 
городе земской больницей.

«Сердце Приуралья», бу
дучи хорошо иллюстриро
ванным изданием, дает 
возможность читателю оку
нуться в атмосферу далеких 
времен.

Глубокое исследование, 
проведенное Сергеем 
Александровичем Русино
вым, позволило краеведам 
сделать вывод о причинах 
строительства на Урале 
крепости, названной Крас
ноуфимском. Как утвержда
ет на основании изученных 
исторических документов 
С.Русинов, крепость была 
построена «в ходе так на
зываемой Оренбургской 
экспедиции» для защиты 
территории, заселенной 
башкирами,а также нарож
давшейся промышленности 
горного Урала от набегов 
киргиз-кайсацкой орды. 
Строительство крепости 
связано с многолетней ис
торией строительства горо
да Оренбурга, к закладке 
которого имел отношение 
В.Н.Татищев. 15 марта 1744 
года образовалась Орен
бургская губерния. В ее со

став вошла Уфимская про
винция вместе с Красно
уфимской крепостью.

Член общества уральских 
краеведов Александр Тро
фимов рассказывает о том, 
как осенью 1836 года, через 
100 лет со дня основания 
Красноуфимска, к одной из 
кузниц на окраине города 
подъехал мужчина лет 60 и 
попросил кузнеца подковать 
лошадь. Разговор проезже
го, его обширные познания 
вызвали у кузнеца подозре
ние: странник явно что-то 
скрывает. Путника сначала 
задержали, а потом и арес
товали. Осудили мужика за 
бродяжничество и, наказав 
в назидание 20 ударами 
плетью, выслали в Томскую 
губернию. Согласно леген
де, под личиной выпорото
го в Красноуфимске старца 
скрывался не умерший в Та
ганроге, а добровольно ото
шедший от дел император 
Александр I. Согласно пре
данию, по этому делу в 
Красноуфимск приезжал ве
ликий князь Михаил Павло
вич. Он якобы встречался в 
остроге со старцем, кото
рого звали Федором Кузь
мичем. Какие проблемы они 
обсуждали в ходе многоча
совой беседы, никому не 
известно. Это навеки оста
нется тайной.

В свою очередь, член об
щества красноуфимских 
краведов Валерий Ганькин 
вводит читателя в атмосфе
ру пугачевского восстания, 
рассказывает о том, как в 
своем исследовании при на
писании повести «Капитан
ская дочка» А.С.Пушкин 
дважды упоминал о крепос
ти «Красно-Уфимск».

25 января 1928 года по 
перрону станции Красно
уфимск, около 9 часов вече
ра, прогуливался Владимир 
Маяковский, направлявший
ся в тогдашний Свердловск.

Город Красноуфимск 
принимал активное участие 
в формировании воинских 
частей, отправлявшихся на 
фронт в годы Великой Оте
чественной войны. Но мало 
кто знает о том, что в этом 
городе велась работа над 
самонаводящейся торпе
дой. Такое оружие поступи
ло в войска только после 
окончания войны, но еще в 
1943 году под руководством 
создателя первой в Совет
ском Союзе вычислительной 
машины Сергея Александ
ровича Лебедева, впослед
ствии действительного чле
на АН СССР, Героя Социа
листического Труда, само- 
наводящиеся торпеды испы
тывались под Красноуфим
ском.

Объем газетной публика
ции не позволяет перечис
лить все интересные наход
ки краеведов,рассказавших 
в этой книге о наиболее ин
тересных людях и событиях, 
связанных с их родным го
родом.

К сказанному добавим: 
помимо того, что в книге 
много редких фотографий, 
она отпечатана на хорошей 
бумаге с готовых диапози
тивов в НПО «Книга», а худо
жественное оформление 
выполнило ООО «Баско». Ти
раж новинки всего 1000 эк
земпляров. «Сердце При
уралья» стала заметным яв
лением в культурной жизни 
Красноуфимска. Не успев 
покинуть стены типографии, 
книга перешла в разряд 
библиографических редкос
тей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ОДНАЖДЫ при обработке поля в Мугайской 
пойме Сергей Кутенев увидел, как из-под 
фрезы вывернулась монетка. Подобрал её, 
очистил от земли, поразился: XVIII век! И 
тогда уже здесь жили люди!

Этот косогор, что тянется вдоль старинного 
тракта от ныне заброшенной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, еще недавно был засе
лен. Сергей Васильевич и сам помнит строй изб 
по обе стороны дороги и даже в отдалении за 
рекой. В лучшие времена их было в селе Кома
рове более сотни, и все «живые», с большими 
крестьянскими семьями, с возделанными ого
родами и скотиной в хлеву. А сегодня лишь в 
единственном сохранившемся крепком доме 
живет коренной Комаровский житель по фами
лии Комаров, бывший совхозный механизатор.

Но зато появился недавно в Комарово новый 
дом, причем в каменном исполнении, с городс
кой обстановкой. Его выстроили Сергей Васи
льевич и Марина Леонидовна Кутеневы. А до 
этого 15 лет ездили за 15 километров из села 
Измоденово, поднимали комаровскую целину, 
жили и в палатках, и в купленном позднее очень 
старом деревянном доме.

-Это была моя идея - заняться фермерством, 
- говорит Марина Леонидовна. - Весь капитал - 
трое детей, корова да машина «Нива», уже не 
новая. Совхоз шёл ко дну, надо было на что-то 
решаться. Объездили всё кругом и в Глинском 
(это под Режом) поменяли «Ниву» на трактор.

С него и началась фермерская эпопея. Для 
начала распахали земли поближе, бывшие хо-

ный техникум. Но это уже кое-что. А хозяйство
вать на земле она все время училась и учится - 
на областном семинаре под Первоуральском, на 
российском - в Санкт-Петербурге. У коллег, со
седей, специалистов.

Все время учиться - это тоже постулат, рож
денный жизнью. И еще один: за всё в этой жизни 
надо платить. Не копить долги по налогам, по 
зарплате работникам (о них - разговор впере
ди), по платежам разного рода. Недавно глава 
фермерского хозяйства Сергей Кутенев получил 
премию РАО ЕС России «Золотая опора» как доб
росовестный потребитель электроэнергии.

...Если бы те любопытные мотоциклисты по- 
прежнему гоняли мимо, то над комаровскими 
просторами разносились бы их новые удивлен
ные возгласы:

-Смотри, свиней-то за забором! Как муравь
ев...

-А за полем скотный двор новый.
-И телята пасутся.
-Ух ты, комбайн новый пригнали!
В самом деле, хозяйство Кутеневых с каждым 

годом прирастает. Это первые десять лет они

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ |

Возроцись, Комарово...

зяйские огороды. Марина Леонидовна с улыб
кой вспоминает, как мотоциклисты, проносясь 
по дороге, разрезающей бывшее село, стара
лись докричаться друг до друга через защитные 
каски и шум моторов:

-Гляди-ка, фермеры капусту посадили!
И позднее:
-Ого! У них уж картошка взошла.
За видимыми, вызывавшими любопытство 

комаровскими переменами стояли многие тру
ды и заботы семьи Кутеневых. Подраставшим 
детям приходилось делить их с родителями. 
Младший сын сказал им как-то в сердцах и по- 
взрослому:

-Когда вырасту, посажу огород, как нормаль
ные люди. И всё!

А родители размахнулись, добавляли и па
хотные площади, и поголовье. Вдруг зерно под
скочило в цене. А у них стадо - 200 голов. При
шлось срочно сокращаться.

-Мы лет десять искали себя, - говорит Ма
рина Леонидовна.

Поиски шли в непрерывно меняющемся мире. 
Менялись цены на сельхозтехнику, менялись от
ношения с банками и государством. Варясь в 
этом котле, нередко обжигаясь, Кутеневы впи
сывали в свою копилку опыта выстраданные по
стулаты. Вот некоторые из них.

Во-первых, надо рассчитывать прежде всего 
на себя. Обещаниям верь, но держи в уме за
пасной вариант. Подарки от государства полу
чать приятно, но сумей обойтись без них, если 
очередное обещание в очередной раз обернет
ся ничем.

Во-вторых, надо уметь считать. И на основа
нии расчетов предугадывать, когда именно сто
ит брать очередной кредит и как им выгодней 
распорядиться. В этой «игре» Кутеневы учились 
не проигрывать. Марина Леонидовна на приме
ре кредита, потраченного на покупку трактора, 
объясняла: хоть банковский процент и немал, а 
удорожание техники его всё равно опережает. 
Вот и гляди, кто крестьянина грабит - банки или 
производители техники.

За рассуждениями Марины Кутеневой (разу
меется, тут они приведены не все) чувствуется 
экономическая подкованность. Экономистом в 
родном совхозе работала, что ли? Нет, отвеча
ет, дояркой. Правда, как выяснилось, за плеча
ми на тот момент было среднее специальное 
образование. Хотя иного профиля - строитель-

У ТАТЬЯНЫ и Максима трое 
мальчишек, но им всегда 
очень хотелось девочку. 
Несколько месяцев назад, 
взвесив все «за» и «против», 
супруги удочерили 
малышку. «Все вроде 
хорошо, но проблемы 
возникают - ссорятся 
младшие дети между 
собой. Как себя вести, что 
делать, мы, честно сказать, 
не знаем», - делится 
Татьяна.
Теперь семьи, подобные 
этой, могут обращаться за 
помощью в «Школу 
приемных родителей».

Управление социальной за
щиты населения Железнодо
рожного района областного 
центра совместно с Доброволь
ческим движением «Дорогами 
Добра» запустили первый в Ека
теринбурге обучающий проект 
«Школа приемных родителей». 
Кто и как может взять ребенка в 
семью (кстати, пока не все зна
ют - усыновителем ребенка мо
жет быть и одинокий человек), 
что для этого необходимо - на 
эти и другие вопросы, касающи

еся усыновления, патроната, 
опеки, ответят психологи и юри
сты. Занятия проходят в форме 
лекций, семинаров, «круглых 
столов», ролевых игр и тренин
гов. Обучение в школе бесплат
ное.

Целью школы не является 
охват как можно большего ко
личества людей - поток здесь 
не нужен. Подход к каждому 
обратившемуся индивидуаль
ный.

-В индивидуальном поряд
ке можно более эффективно 
подготовить семью к приему 
ребенка. Если взрослые бу
дут четко понимать, чего хо
тят, осознавать свою ответ
ственность, стремиться ре
шать возникающие проблемы, 
то и отказов от малышей ста
нет меньше - в прошлом году 
в Свердловской области в дет
ские дома были возвращены

искали себя. А теперь ищут возможности расши
рить производство, добавить видов продукции. 
Чтобы, если в чем-то, не дай Бог, проиграют, 
выиграть в другом. Основная отрасль - свино
водство. Есть и бычки на откорме. Свинкам, что 
в летнем лагере вольно бегают чумазыми дика
рями, знакомы и бельгийские кормушки, и выве
ренный рацион.

А всего поголовье животных - около полуты
сячи. «Поголовье» техники тоже немаленькое: 
шесть тракторов, две грузовые и три легковые 
машины, новехонький комбайн «Енисей», его 
привел своим ходом Сергей Васильевич. На воп
рос о впечатлениях от новой машины старается 
обойтись без эмоций: мол, «Енисей» для меня не 
новость, приходилось в совхозе на подобном ра
ботать. Правда, есть кое-какие приятные усо
вершенствования - ведь абы какую технику нын
че покупать не будут. На реплику насчет того, что 
раньше он сидел за штурвалом совхозного ком
байна, а этот ярко-синий красавец - свой, лич
ный, Сергей Васильевич наконец улыбается: что 
скрывать - сбылась голубая мечта!

Техника фермерскому хозяйству нужна: зем
ли в Комарово сейчас хватает. От кутеневского 
дома открывается вид на широкий зеленый про
стор бывших полей Измоденовского совхоза. 
Паши - не хочу. Сергей Васильевич в последние 
годы прибавляет к обработанным площадям по

50-100 га. Нынче замахнулся на 150. А всего гек
таров более четырехсот.

Продолжим перечень: есть в хозяйстве торго
вые точки. И производственные - лесопилка и 
цех шлакоблоков, без них строительство было 
бы вообще не по карману. А ведь в последнее 
время кроме жилого дома возводится ферма, при 
ней запланировано помещение для животново
дов - с душевыми, комнатой отдыха.

-Кровь из носа - а сделаем, - говорит Мари
на Леонидовна.

И жилые дома в Комарово они тоже собира
ются строить. Потому как не только своими си
лами обходятся Кутеневы. Сыновья, кстати, пока 
в стороне от основных дел: младший еще учит
ся, а старший, хоть и закончил сельхозакадемию, 
работает на «смежном участке» - в коммерции.

В хозяйстве Кутеневых - 15 постоянных наем
ных работников. Бывает, принимают и сверх того 
на какие-то разовые работы. Эти рабочие места 
- далеко не пустяк для сельской территории, ли
шившейся коллективного сельхозпроизводства.

Отношения с персоналом - новая, не самая 
легкая тема дня для работодателей Кутеневых, 
бывшего совхозного механизатора и бывшей до
ярки. Они не стараются «держать дистацию». 
Сергей в фермерском хозяйстве - первый па
харь. Марина приходит на ферму не в белых пер
чатках:

-Я не директор совхоза с папочкой в руках. 
Для женщин на ферме - я такая же рабочая, как 
они. Если надо в клетках чистить - берусь и чищу. 
Если опорос идет - рукава закатываю и поросят 
принимаю.

Сбыт продукции - тоже на их плечах:
-На Шарташском рынке мы первыми появля

емся, в три часа утром выезжаем, чтобы место 
занять.

Но собственным трудовым участием, личным 
примером всех проблем не решить. Некоторые 
бывшие «совхозники» так привыкли к «погонял
ке», что и сейчас без напоминания от перекура 
не оторвутся. При таких обстоятельствах непро
сто и огород городить.

-Я по своему опыту знаю, - говорит Сергей 
Васильевич, - чтобы выкопать ямку и поставить 
столбик, надо 7 минут. С хорошими перекурами 
за пять рабочих часов 20 столбиков поставить 
можно. На троих - 60. А у наших орлов на эти 60 
столбов три смены ушло.

Трудовая вахта у наемных работников не от 
зари до зари, с восьми до пяти, с подвозом от 
Измоденово до Комарово.

-А ваша смена? - спрашиваю у Кутеневых.
-С шести до двенадцати вечера, - отвечает 

Марина Леонидовна.
Удивляет не столько продол

жительность рабочего дня, 
сколько эта формулировка: две
надцать вечера. Когда у других 
ночь - у них еще вечер.

-Мы и вполовину так не ра
ботаем, как родители наши тру
дились, - сокрушается Сергей 
Васильевич. - А многие сельча
не и вообще «пахать» отвыкли. 
Механизаторы, которые нас 
учили, состарились. Новые не 
народились. Наш возраст - от 
сорока до пятидесяти - по паль
цам можно пересчитать. Дай 
деревне технику - все равно 
толку не будет.

Опасения не беспочвенные. 
Но из затеи самих-то Кутеневых 
все же толк вышел. Получилась 
полноценная производственная 
единица, которую в Алапаевс

■ СЕМЬЯ — КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Найти
178 детей, причем некоторые 
не по одному разу. Понимае
те, какая это травма для ма
ленького человека? Сначала 
дают надежду, что у него бу
дут мама и папа, дом, а потом 
эту надежду забирают, - го
ворит координатор проекта, 
начальник отдела семейной 
политики Управления соци
альной защиты населения Же
лезнодорожного района Ва
лерий Басай.

Кстати, поначалу проблем 
и трудностей действительно 
немало: от бюрократических 
препон - документы, справ
ки оформляются в среднем в 
течение восьми месяцев, до 
бытовых проблём - на поиск 
ребенка уходит не одна неде
ля трудового времени. Не из
бежать и любопытства окру
жающих, ведь до сих пор су
ществует множество мифов о

ком районе включают в сводки по сезонным 
сельхозработам. Например, нынче они первы
ми завершили сев. Многие из тех, кто начинал 
фермерство вместе с ними, остались на уров
не, близком к личному подсобному хозяйству: 
картошка-моркошка, мяско-молочко для себя, 
для детей, для внуков...

Почему Кутеневы не отступили на полпути и 
сегодня готовы идти дальше? Конечно, многого 
стоят их личные качества: трудолюбие, умение 
мыслить стратегически, идти на риск, подкреп
ленный расчетом. Но не менее важна вначале 
призрачная, а теперь реальная поддержка госу
дарства. Красавец «Енисей», новый трактор, ли
ния по кормлению животных, ГСМ, удобрения, 
гербициды - всё приобретается с львиной до
лей оплаты из госказны. Хорошие финансовые 
средства отпускает сейчас государство на под
держку сельхозпроизводства.

-Как бы не разворовали эти денежки! - взды
хают Кутеневы, памятуя одну из российских бед, 
ничуть не меньшую, чем дураки и дороги.

Они где-то недавно прочли, что по кримино
генное™ сельское хозяйство выходит на второе 
место после наркобизнеса. И посему рачитель
ные хозяева двумя руками - за учет и контроль! 
Ничуть не обиделись на запрос прокуратуры: их 
просили отчитаться, как они потратили только 
что взятый кредит. Тянуть не стали, отчитались.

-Хоть бы подольше продержался такой по
рядок, такой государственный подход! - гово
рит Марина Леонидовна.

Хочется верить, что от наших времен оста
нется на этой земле не только случайно обро
ненная монетка, но и возрождающееся Комаро
во, и новый уклад производственных отноше
ний, который мало-помалу выстраивают, тру
дясь на земле, фермеры Кутеневы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: С.Кутенев; Марина Леони

довна с сыном Юрием; внуки Кутеневых Ан
дрюша и Ксюша растут не на асфальте; гор
дость Кутеневых - новенький «Енисей».

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

лруг лруга
якобы неполноценности вое- общества. Если в нашей поддерживать финансово в
питанников детских домов. 
На самом деле внимание и за
бота взрослых способны тво
рить чудеса - самый запущен
ный ребенок «расправляет 
спину» и становится актив
ным, уравновешенным и, ко
нечно, более приспособлен
ным к жизни. Семьи,которые 
уже прошли через это, прихо
дят в «Клуб приемных роди
телей» поделиться опытом и 
подсказать новичкам, как ве
сти себя в той или иной ситу
ации.

К сожалению, в России ин
ститут усыновления не так 
развит, как на Западе. В 
США, например, сейчас куль
тивируется новая модель се
мьи - несколько собственных 
детей, приемные - ребенок- 
инвалид или ребенок иной 
расы. Это залог здорового 

стране на усыновление де
тей в возрасте до года еще 
стоят очереди, то даже здо
ровым детям старше 5-6 лет 
уже чрезвычайно трудно най
ти родителей. Исправить си
туацию может только госу
дарство. Во-первых, нужна" 
единая база данных детей, 
сейчас они «кочуют» по четы
рем ведомствам - соцзащи
ты, здравоохранения, обра
зования, опеки. Во-вторых, 
необходимо просвещать на
селение о возможностях усы
новления. И, наконец, при
шло время реформировать 
всю систему - государство 
тратит огромные деньги на 
содержание детских домов, 
хотя воспитать ребенка в се
мье во много раз дешевле. 
Поэтому семьи, желающие 
усыновить ребенка, надо 

первую очередь.
-Каким бы благоустроен

ным детский дом не был, это 
всегда изоляция от внешнего 
мира, - подчеркивает коорди
натор проекта Светлана Дол- 
билова. - Чтобы человек вы
рос социально адаптирован
ным, с ним надо не только за
ниматься и играть, но и про
сто разговаривать, совето
ваться, даже спорить, раздра
жаться, ссориться. Все это 
может дать лишь семья. А со
кратить ребятам и взрослым 
путь друг к другу, облегчить 
потенциальным приемным ро
дителям поиск детей поможет 
«Школа приемных родителей», 
двери которой открыты для 
всех.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
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■ «КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА-2007»

Шахматный бомонд в Краснотурьинске
21 июля в Краснотурьинске прошло открытие 
грандиозного соревнования «Кубок Северного Урала- 
2007». Турнир, имеющий наивысшую для женских шахмат 
18-ю категорию, является ярчайшей страницей 
уральского, российского и мирового спорта. Ведь 
шахматы - это не просто спорт. Они делают человека 
мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценить 
сложившуюся ситуацию, воспитывают характер.

-Все звезды шахмат собра
лись в городе белых ночей, - 
сказал на открытии супертур
нира генеральный директор 
Богословского алюминиевого 
завода Сибагатулла Аминов. - 
Кубок, благодаря поддержке 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя, живет 
и развивается.

Именно наш турнир сделал 
возможным превращение 
Свердловской области в один 
из ведущих центров мировых 
шахмат, открыл Средний Урал 
для всего мира, - отметил в 
своем выступлении президент 
Свердловской шахматной фе
дерации Анатолий Сысоев. - 
Успешное проведение первых 
кубков позволило Екатерин
бургу переиграть всех конкур
сантов в борьбе за личный 
чемпионат мира среди жен
щин 2006 года и стать местом

проведения первого в исто
рии командного турнира. Бла
годаря нашему Кубку начался 
стремительный рост популяр
ности шахмат среди молоде
жи. Возможно, на следующих 
супертурнирах будут играть 
уже воспитанники нашей ака
демии.

Открытию супертурнира 
предшествовала пресс-кон
ференция участниц и органи
заторов. Они ответили на воп
росы представителей СМИ и 
поделились планами на буду
щее.

«Я участвовала во всех су
пертурнирах, - сказала экс
чемпионка мира болгарка Ан- 
тоанетта Стефанова. - Каж
дый год я с огромной радос
тью приезжаю на Северный 
Урал, в Краснотурьинск, где 
живут самые лучшие зрители, 
организаторы и ценители

шахмат. Я знаю, что абсолют
но все участницы восхищают
ся приемом, который нам 
здесь оказывают, и потом с 
гордостью вспоминают мгно
вения кубка. Этот турнир са
мый сильный из всех суще
ствующих, характеризующих
ся упорной, бескомпромисс
ной борьбой. Любая из участ
ниц может победить».

Две российские участницы 
Кубка, вице-чемпионки мира

Алиса Галлямова и бронзовый 
призер клубного первенства 
страны в составе краснотурь- 
инского «АВС» Наталья Пого- 
нина пообещали, что постара
ются, наконец-то, оставить 
почетный трофей в России, 
ведь четыре кубка до этого 
дважды уезжали на Украину и 
по разу в Индию и Францию. 
После общения с прессой 
главные действующие лица 
спустились в переполненный

зал ДК металлургов для цере
монии открытия. Она началась 
с концерта струнного ансам
бля «В.А.С.Н.» и выступления 
театра моды.

Затем, после шикарного 
лазерного шоу на сцену, где 
им, предстоит провести де
сять незабываемых дней, под
нялись участницы супертур
нира - десять шахматисток из 
семи стран.

Каждую — самую умную

среди прекрасных, и самую 
прекрасную среди умных, — 
встречал молодой человек, 
одаривая огромным буке
том цветов. Затем для про
ведения жеребьевки на сце
ну вышел главный судья 
турнира Ашот Варданетян 
(Армения). Для определе
ния кто каким цветом будет 
играть, он вызвал детскую 
танцевальную группу. Пос
ле окончания танца участни
цы выбирали понравивших
ся танцоров, у которых были 
конверты с номерами. Пра
во начать церемонию жере
бьевки было предоставлено 
экс-чемпионке мира Жу 
Чень (Китай), которая 
вскрыла конверт с цифрой 
«8». После окончания от
крытия турнира участницы и 
гости проследовали на фур
шет, где шахматистки полу
чали страховые полисы от 
неудач, а концертная про
грамма продолжилась.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: на церемо

нии открытии турнира ки
таянки сразу окружили Ку
бок.

■ ПОДРОБНОСТИ

Рекордная партия

------------------------------ -----------------------------------  ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ----------------------------------------------------------------------

Андрей СЕЛИВАНОВ:

Будем продолжать удивлять"
Одним из главных действующих лиц международного женского 
турнира «Кубок Северного Урала» является Андрей Селиванов, 
благодаря энергии которого и возникло это соревнование.
После церемонии открытия V юбилейного турнира мы побеседовали с 
вице-президентом ФИДЕ, почетным президентом Российской 
шахматной федерации.

-Андрей Владимирович, почему 
же именно женский супертурнир?

-Потому что, когда мы его заду
мывали вместе с тогдашним дирек
тором Богословского алюминиевого 
завода» Анатолием Сысоевым, женс
кие шахматы не только в Свердловс
кой области или России, а во всем 
мире были в загоне. Да и не только 
шахматы - весь женский спорт нахо
дится в тени мужского. К примеру, по
бедительница теннисного Уимблдона 
и «Роллан Гаррос» получает столько, 
сколько мужчина, занявший место 
двадцатое. Мы решили исправить это 
положение, хотя бы в отношении шах
мат: прекрасного вида спорта, кото
рым занимаются прекрасные, умные 
девушки.

Начали мы с малого и постепенно 
довели Кубок до сильнейшего турни
ра в мире. Теперь, чтобы, играть на 
Северном Урале, девушкам надо быть 
чемпионками мира, призерами шах
матных олимпиад У нас очередь сто
ит из желающих сыграть в Красноту
рьинске. Та же Анна Ушенина трижды 
просилась, чтобы пригласили сыграть.

За годы существования кубок 
прочно вошел в международный ка
лендарь. Краснотурьинск посетили 
легендарные личности не только в 
шахматах: Майя Чибурданидзе, Ана
толий Карпов, Нона Гаприндашвили.

Сегодня Краснотурьинск и Сверд
ловскую область без труда находят на 
карте мира миллионы поклонников 
Каиссы.

-Кто помогает в организации 
кубка?

-Все эти годы турнир проходит под 
патронатом губернатора области 
Эдуарда Росселя, который очень мно
го делает для развития древней игры 
на Среднем Урале. Не случайно, на 
закрытии первого командного чемпи
онат мира в Екатеринбурге президент 
Международной шахматной федера
ции Кирсан Илюмжинов сказал, что 
Россель - самый шахматный губер
натор.

Огромную поддержку оказывают Бо
гословский алюминевый завод, ком
пания «Русал», российская шахматная 
федерация. Мы и дальше будем про
водить это соревнование.

-В последние годы вы не пере
стаете удивлять и радовать любите
лей шахмат нашей области прове
дением личного и командного чем
пионатов мира, рекордной категори
ей «Кубка Северного Урала». Каких 
еще сюрпризов можно ожидать?

-Мы планируем к саммиту ШОС 
провести крупный шахматный турнир. 
К этому же мероприятию будет при
урочено открытие шахматной акаде
мии.

Очень нам с Анатолием Сысоевым 
хочется провести клубный чемпионат 
мира. Всё-таки и мужской «Урал», и 
женский «АВС» - ведущие в России и 
Европе. Надо собрать все сильней
шие команды, и было бы великолеп
но, если уральские команды выигра
ют на таком турнире золотые медали.

-Кстати, об «Урале» и «АВС». В 
двух командах только один сверд
ловчанин - Александр Мотылев, да 
и тот запасной...

-Конечно, прекрасно, если в клубе 
свои воспитанники. У нас много хоро
ших шахматистов и шахматисток, но 
для победы их уровень, к сожалению, 
не дотягивает. Поэтому, чтобы обго
нять конкурентов, собирающих по всей 
планете звезд, нам также приходится 
приглашать ведущих шахматистов.

Для того, чтобы положение изме
нилось, и строится шахматная акаде
мия, где будут обучаться талантливые 
ребятишки и в будущем пополнять со
став «Урала» и «АВС».

-Краснотурьинский «АВС» в 
этом году сменил состав боль
ше, чем наполовину. Почему?

-Сестры Косинцевы решили сде
лать упор на учебу и от некоторых тур
ниров отказались. Маша Курсова пе
реехала из Екатеринбурга в Саратов. 
Зато мы взяли в команду Наталью По- 
гонину, кстати, жительницу Сарато
ва. Она прекрасно сыграла на чемпи
онате России, показав абсолютно луч
ший результат - восемь очков из де
вяти. Неплохо выступили Светлана 
Матвеева и Елена Таирова. К сожале
нию, не в форме оказалась лидер клу
ба Антоанетта Стефанова, и в итоге 
мы получили только бронзу.

-На кубок Европы команда по
едет в том же составе?

-Кубок Старого Света от нас уже 
дважды «убегал». Постараемся при
везти его на Урал. Думаю состав не
много усилить.

-Елена Таирова - чемпионка 
России, вице-чемпионка команд
ного чемпионата мира. Почему ее 
нет среди участниц «Кубка Север
ного Урала»?

-Лена прекрасная шахматистка, 
однако её дела пошли в гору не так 
давно. По этой причине рейтинг Та
ировой (2414) пока маловат для су
пертурнира.

-Кстати, состав участников 
турнира в этом году наполовину 
обновился.

-Здесь, в основном, объективные 
причины. Наталья Жукова - первая 
победительница, Эля Скрипченко - 
вторая, недавно стали мамами. Доч
ка родилась и у Александры Косте- 
нюк. Чемпионка мира Сю Ю Хуа вос
питывает мальчика. Про сестёр Ко
синцевых я уже говорил. Хумпи Ко- 
неру еще раньше дала согласие иг
рать в другом турнире.

А вот Майя Чибурданидзе сама от
казалась. Сказала, что ей трудно ви
деть себя самой старшей участни
цей соревнований и бороться с мо
лодым задором.

-Что кроме собственно игры 
участниц, ожидает зрителей?

-Как и в прошлые годы для люби
телей шахмат много различных ме
роприятий: турниры, сеансы. Сеанс, 
кстати, проведет один из сильней
ших «гроссов» мира Виктор Бологан.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: действующая об
ладательница Кубка Екатерина 
Лагно в почётном эскорте органи
заторов (слева вице-президент 
ФИДЕ Андрей Селиванов, справа 
директор «БАЗ-СУАЛ» Сибагатул
ла Аминов).

Снимки Александра БАБАНОВА.

ШАХМАТЫ
Во втором туре V юбилей

ного женского супертурнира 
«Кубок Северного Урала» было 
всего две результативные 
партии - зато очень боевые.

Одна из «мирных» партий 
продолжалась более ста ходов. 
Так, экс-чемпионка мира Же 
Чень (Катар) пыталась реализо
вать мизерное преимущество 
против дебютантки турнира На
тальи Погониной. Игравшая чёр
ными россиянка избрала ост
рейший волжский гамбит, где за 
пожертвованную пешку получа
ется фигурная игра. Захватив 
центр, Погонина "зевнула” раз
мен ферзей и переход в ладей
ный эндшпиль, в котором лиш
ний пехотинец оказался уже у Жу 
Чень. Почти сорок ходов катарс
кая шахматистка пыталась реа
лизовать материал, но точной 
защитой её соперница вынуди
ла признать тщетность всех по
пыток, и на 109 ходу была за
фиксирована ничья.

Не мене боевой получилась и 
встреча между китаянками Чжао 
Сюэ - Хоу Ифань. Как всегда, 
несколько экстравагантно ра
зыграв дебют (Новоиндийскую 
защиту), 13-летняя звёздочка 
обрекла себя на труднейшую за-

Неплохая
ШАХМАТЫ

Пока сильнейшие шахмати
стки оспаривают в Красноту
рьинске «Кубок Северного 
Урала», лидеры мужских шах
мат приняли старт на фести
вале в Биле (Швейцария).

В турнире, проходящем уже в 
сороковой раз, участвуют десять 
человек: Люк Ван Вели (Голлан
дия), Юдит Полгар и Александр 
Онищук (США), француз Яник 
Пеллетье, Борис Аврух (Изра
иль), китаец Бу Сянчжи, норве
жец Магнус Карлсен, азербайд
жанец Теймур Раджабов, Алек
сандр Грищук и екатеринбуржец 
Александр Мотылёв.

Перед началом турнира учас
тники провели своеобразную

щиту. Казалось, вот-вот и более 
опытная Сюэ добьётся успеха, 
но стоило ей на миг потерять 
концентрацию, как Хоу исполь
зовала этот шанс.

Пожалуй, только Анна Ушени
на, имея белый цвет против Ан- 
тоанетты Стефановой, действо
вала без претензий, не возра
жая против разменов и ничьей.

После поражения в первом 
туре Алиса Галлямова одержа
ла победу над Анной Музычук.

—Сложная партия, — сказа
ла россиянка, — ведь молодые 
девушки всегда стремятся к 
инициативе. Вот и сейчас Аня 
«кинула» мне пешку и добилась 
хорошей игры, так что мне с тру
дом удалось уравнять игру. А в 
обоюдном цейтноте Музычук 
ошиблась первой.

Прошлогодняя победитель
ница Кубка Екатерина Лагно, 
используя неточности Элизабет 
Пётц, могла поставить мат уже 
на двадцатом ходу. Однако, 
пройдя мимо такой возможнос
ти, «мучилась» до 47-го хода.

Положение после двух туров: 
Ушенина, Стефанова, Лагно и 
Чжао Сюэ - по 1,5 очка, Музы
чук, Жу Чень и Галлямова - по 1, 
Погонина и Хоу Ифань - по 0,5, 
Пётц - 0.

разминка
разминку в блиц. Мотылёв пос
ледовательно со счётом 2:0 пе
реиграл Бу Сянчжи, Карлсена, 
Ван Вели («убравшего» в чет
вертьфинале с пути Анатолия 
Карпова). Лишь в финальном 
матче наш земляк со счётом 
0,5:1,5 уступил своему партнё
ру по команде «Урал» Раджабо- 
ву.

В первом туре Мотылёв сыг
рал вничью с Грищуком. Полу
чив, по выходу из дебюта лиш
нюю пешку, уралец не сумел 
удержать преимущество, допу
стив удар на поле «д7», после 
чего возник ничейный ладейный 
эндшпиль.

Алексей КОЗЛОВ.

Неугопников 
стартовал в Равенне

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В Равенне, Италия, старто

вал международный матч- 
рейс «XIII Roberto Trombini 
Challenge Trophy».

В нем принимают участие та
кие известные шкиперы, как 
Джеймс Спитхил за команду 
«Luna Rossa» и итальянец Паоло 
Чан за команду «Shosholoza». 
Зрителям также будет интерес
но понаблюдать и за другим гон
щиком «Luna Rossa Challenger» 
— французом Филиппом Пре- 
сти, чемпионом мира и Олим
пийских игр, спарринг-партне
ром Спитхилла. Итальянец Пао
ло Чан, экс-рулевой 
«Shosholoza» в Валенсии, в те
чение прошлых двух лет был сре
ди 3-х лучших шкиперов в меж
дународном рейтинге по матче
вым гонкам ИСАФ. Также в чис
ло приглашенных вошли опыт
нейший яхтсмен Бертран Пасэ —

эксперт Кубка Америки в соста
ве команды Новой Зеландии, он 
в этом году был с командой 
BMW Oracle в Валенсии, и юж
ноафриканец Ян Ричард Энсли, 
стратег команды «Shosholoza».

Во второй раз в международ
ном матч-рейсе Roberto 
Trombini Challenge Trophy при
мет участие российский гонщик, 
1-й номер российского рейтин
га по матчевым гонкам - Евге
ний Неугодников со своей ко
мандой «Повелитель паруса». В 
состав команды «Повелитель 
паруса» входят Евгений Неугод
ников (Екатеринбург), Николай 
Корнев (Екатеринбург), Алек
сандр Екимов (Снежинск) и Кон
стантин Беспутин (Челябинск), 
сообщает менеджер команды 
Анна Твердова через ИА «Спорт- 
ком».

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ АБИТУРИЕНТ-2007

Горячая пора
Июль - горячая пора. Но еще более горячим и напряженным 
стал этот месяц для абитуриентов: середина месяца - 
самый разгар вступительных испытаний. С каждым годом 
желающих получить высшее образование становится все 
больше, и приемные комиссии вузов Екатеринбурга просто 
переполнены. Традиционно больше всего документов 
приняли УПИ, УрГУ и Театральный институт.

В УрГУ им. Горького с утра не
возможно протолкнуться. В этом 
году больше всего заявлений 
было подано на математико-ме
ханический факультет и на жур
налистику.

В холле столпотворение: аби
туриенты, родители, друзья - все 
жаждут узнать результаты очеред
ного экзамена. Кто-то, увидев 
оценку, обреченно отходит, у кого- 
то на щеках слезы, а некоторые 
радостно визжат и кричат от радо
сти, увидев свой высший балл.

Факультет журналистики УрГУ 
всегда привлекал множество 
абитуриентов, и в этом году кон
курс достаточно высокий - бо
лее шести .человек на место. В 
разные времена администрация 
ставила разные предметы на 
вступительных экзаменах - уби
рали и вновь добавляли экзамен 
по иностранному языку, меня
лась последовательность сдачи 
экзаменов. В этом году был от
менен экзамен по отечественной 
истории, то есть осталось лишь 
два экзамена: русский язык (из
ложение) и творческий конкурс. 
Естественно, это нововведение 
поспособствовало притоку аби
туриентов. В этом году их осо

бенно много - более 300. Но, к 
сожалению, по словам препода
вателей, уровень подготовки за
метно упал. Кроме того, не у всех 
желающих поступить на журфак 
есть необходимые для этого пуб
ликации в средствах массовой 
информации.

Большой популярностью у 
абитуриентов-2007 по-прежнему 
пользуются факультеты по свя
зи с общественностью и между
народных отношений. В 2006 
году проходной балл на эти фа
культеты был 27,3 и 21,0.

Однако будущих студентов 
УрГУ это совсем не смущает. 
Многие из нынешних абитуриен
тов посещали подготовительные 
курсы в университете, проходи
ли «Школу успешного абитуриен
та» - летний лагерь при УрГУ, что, 
несомненно, повысило уровень 
их подготовки.

Экзамены продлятся до конца 
месяца. У тех, кому не удастся 
поступить на очное отделение 
выбранного факультета, есть 
возможность продолжить борьбу 
за место в университете со вто
рым потоком заочников.

Полина ЗУЕВА.

В АРТЕМОВСКОМ произошло 
знаменательное и очень 
приятное событие — 
состоялась презентация 
книги ветерана Великой 
Отечественной войны, 
учителя с многолетним 
стажем Василия Николаевича 
Хилько — «Педагог- 
разведчик», это 
невыдуманный рассказ 
человека, прошедшего 
трудными дорогами войны.

Василий Хилько принимал 
участие в разработке планов по 
освобождению Бреста, Пинска, 
Кобрина, Кричева и других горо
дов. В составе 212 стрелковой 
Кричевской орденов Красного 
Знамени, Суворова, Кутузова ди
визии освобождал многие горо
да и села.

Был он тогда заместителем 
командира ударного отряда этой 
дивизии и первым помощником 
начальника штаба 692-го стрел
кового Кобринского Краснозна
менного орденов Суворова и Ку-

СОТРУДНИКАМИ отделения 
срочного социального 
обслуживания населения 
Кировского района 
Екатеринбурга на средства, 
выделенные нашим добрым 
помощником депутатом 
городской думы Николаем 
Лантухом, был организован 
для пенсионеров и инвалидов 
праздник, посвященный дню 
рождения Кировского 
района.

Зал нашего помещения по 
улице Советской, 51 был праз-

■ НОВАЯ КНИГА

Он, как солдат
всегда в строю

тузова полка Кричевской диви
зии. О многих памятных событи
ях рассказывается в его патрио
тической книге.

Но не только об этом. Автор 
повествует также о многолетнем 
педагогическом опыте и патрио
тическом воспитании молодежи. 
За активное патриотическое вос
питание молодого поколения В. 
Хилько награжден медалью триж
ды Героя Советского Союза 
А.И.Покрышкина.

Первого января этого года Ва
силию Николаевичу исполнилось 
85 лет, но он и сейчас, как солдат 
- в строю, несмотря на ранения 
и нажитые за эти годы недуги.

После презентации книга 
«Педагог-разведчик» с автогра
фом автора подарена всем 
школьным музеям и библиоте
кам Артемовского. Книга изда
на в екатеринбургской типогра
фии «Салют». Тираж ее — 200 
экземпляров.

Кроме города Артемовского 
книга Василия Хилько стала дос
тоянием краеведческих музеев 
городов, которые освобождал 
разведчик. Он выслал книгу в 
Брест, Пинск, Кобрин, Кричев, 
Буденновск, город его детства, и 
другие места, с которыми была 
связана его жизнь.

Автор выражает искреннюю

благодарность за финансовую 
поддержку и издание книги Евге
нию Ройзману, Ринату Садриеву, 
Инне Степновой. Неоценимую 
помощь в работе над рукописью 
и подготовке ее к печати оказали 
ветерану сотрудники газет «Все 
будет» и «Артемовский рабочий» 
Светлана Рыжова, Маргарита 
Кондрашкина и Евгений Карачан- 
цев.

Уходят наши ветераны, мало 
их остается среди нас. Тем цен
нее каждая строка, написанная 
людьми, спасшими нас от "корич
невой чумы".

Николай БЕКЕТОВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо за праздник!
днично украшен выставкой 
прикладного искусства, сде
ланной руками членов обще
ства инвалидов Кировского 
района. На столах были чай из 
самовара и разные сладости. 
Развлекали нас концертом, ус
троенным силами этих же со
трудников. Ведущей концерта

была Светлана Адова, она чи
тала много стихов собственно
го сочинения. Потом мы слу
шали хоровое пение.

Впечатление от этой встречи 
осталось просто незабываемым.

От всех гостей хочу передать 
огромное спасибо за этот празд
ник Ольге Видищевой, Светлане

Адовой, Вере Томиловой, Ирине 
Стальмаковой и Татьяне Волко
вой, которые никогда не забыва
ют о нас.

От имени всех присутствовав
ших с благодарностью.

Нина ШАЛЫГИНА, 
ветеран войны и труда.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди девушек до 20 
лет. Российская сборная, за ко
торую выступали три представи
тельницы «УГМК», заняла только 
седьмое место.

Сначала в турнире за 5-8-е 
места наша команда уступила 
соперницам из Италии - 69:83 
(Гогия -19 очков, Коровкина - 0, 
Тепляшина не играла). Затем 
россиянки переиграли немок - 
78:52 (Гогия - 14, Коровкина и 
Тепляшина очков не набрали).

Звание чемпионок завоевали 
испанки, в финале взявшие верх 
над командой Сербии - 75:60.

Бронзовые медали у францу
женок.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Как пере
дал по телефону Александр Пи- 
ратинский из Италии, на очеред
ном этапе Кубка мира уральские 
скалолазы добились замечатель
ного успеха в соревновании на 
скорость на плотине Валь Даон в 
провинции Тренто. Лидеры Сред
него Урала Сергей Синицын и Ва
лентина Юрина вновь победили, 
причем Валентина установила 
при этом рекорд трассы. Кроме 
того, студент УГТУ-УПИ Алек
сандр Костерин завоевал брон
зовую медаль, а Майя Пиратинс- 
кая заняла шестое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вчера 
на соревнованиях серии ИААФ в 
прыжке с шестом в Мадриде 
Светлана Феофанова из спорт
клуба «ФинПромКо-УПИ» заняла 
второе место, показав одинако
вый с победительницей - авст
ралийкой Ким Хоу - результат 
4,62 метра.

МИНИ-ФУТБОЛ. Игры оче
редного чемпионата Европы со
стоятся в Португалии с 16 по 25 
ноября. Сборная России попала 
в группу «В» и проведет предва
рительный этап соревнований 
вместе с командами Испании, 
Украины и Сербии. В свою оче
редь, в группу «А» вошли сбор
ные хозяев, Италии, Чехии и Ру-

мынии. По две лучшие команды 
из каждой группы выйдут в по
луфинал, их победители и ра
зыграют «золото» в финальном 
матче на спортивной арене 
Pavilhao Muitiosus de Gondomar.

ТРИАТЛОН. В полутора ки
лометрах от Новоуральска на 
базе «Веревкин угол» состоял
ся открытый чемпионат города 
по триатлону. В соревновании 
приняли участие спортсмены и 
активные любители спорта семи 
возрастных категорий. Среди 
вышедших на старт был и свер
дловский лыжник Иван Алыпов, 
который накануне прилетел со 
сборов национальной сборной 
по лыжным гонкам, проходив
ших в Острове (Псковская об
ласть).

Участники триатлона пре
одолели три спринтерские ди
станции. в частности, 750 мет
ров вплавь, 20 км на велосипе
де и еще 5 км бегом. Ивану уда
лось прийти к финишу вторым.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Как сооб
щил сайту SKI66 представитель 
ФЛГ Свердловской области, от
вечающий за проведение мас
совых соревнований и органи
зацию крупных соревнований 
Сергей Баталов, первый этап 
«Спринт-Тура» пройдет в Екате
ринбурге 1 апреля.

«Определена площадка, на 
которой пройдет гонка - это ис
торический сквер, который рас
полагается между центральны
ми улицами города Ленина и 
Малышева. В сквере будет под
готовлена трасса длиной 950 
метров», - рассказал Сергей 
Баталов.

Организаторы «Спринт-Тура» 
учли и тот факт, что 1 апреля 
2008 года будет рабочим днем. 
В связи с этим гонку с выбыва
нием классическим стилем ре
шено проводить в вечернее вре
мя суток, чтобы все желающие 
могли поболеть за любимых 
спортсменов.
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Удмурты - один из древнейших коренных народов Урала. Его 
представители живут в Первоуральске и Новоуральске, в 
селе Первомайском Нижнесергинского городского округа, в 
Ревде и Дегтярске. Есть основание считать, что села Юва и 
Бугалыш в Красноуфимском муниципальном образовании 
основаны удмуртами. Их потомки и по сей день проживают в 
этих селах в соседстве с марийцами.

На западе Свердловской об
ласти национальные обычаи 
разных народов сплетаются в 
многокрасочный букет. Удмур
ты отмечают ставший общена
родным татаро-башкирский 
праздник Сабантуй, участвуют 
в марийском Агапайреме. Есть 
у них и свой праздник - Гер
бер. Все три национальных 
праздника «состоят в родстве» 
- в их названиях отразились на
звания земледельческих ору
дий. Люди празднуют заверше
ние очередного этапа полевых 
работ, воздают должное зем
ле-матушке, отдыхают, настра
иваясь на предстоящий сезон
ный труд, общаются, духовно 
обогащаются, нравственно 
очищаются.

Г еры - по-удмуртски «плуг». 
Гербер дословно - «после плу
га». По сути это то же, что Са
бантуй - праздник плуга. Гер
бер проводится на природе, на 
цветущем лугу. В это время 
запрещается рвать цветы, что
бы ненароком не обидеть бога 
Инмара. Такое табу оберегает 
растения от уничтожения. В 
этот день удмурты обращают
ся к Инмару с благодарением 
и прошением о богатом уро
жае.

Молитва - каждый раз имп
ровизация. Молящийся жрец 
просит теплых дождей, тучных 
хлебов с серебряными колосья
ми и золотыми зернами, мира и 
согласия между людьми. Просит 
бога оградить жилища от сти
хийных бедствий, просит разу
ма для взрослых и детей, чтобы 
не делать неверных шагов, не 
совершать плохих поступков в 
этой жизни. После моления все 
присутствующие приступают к 
трапезе с освященной обрядо
вой кашей.

Нынешним летом нам, членам 
областного удмуртского обще
ства «Эгее», довелось дважды 
отпраздновать Гербер - дома и 
в Удмуртии, на республиканском

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

— 2007Август
Вт. 31 июля (23:42) - Пт. 3 

августа (02:43) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Сбор урожая лука-репки. Де
лать это как только перо начнет 
желтеть и ложиться.

Сбор урожая озимого чесно
ка.

Полив, внесение органичес
ких удобрений.

Консервирование фруктов, 
ягод, заготовка соков.

Благоприятное время для по
вторных посевов редиса.

Пт. 3 августа (02:44) - Вс. 
5 августа (05:16) - убываю
щая Луна в Овне.

Благоприятны прополка, 
борьба с наземными вредите
лями.

Прищипка верхушки стебля 
у брюссельской капусты для 
ограничения роста. Прищипка 
всех растущих плетей тыквы. 
Удаление пасынков и соцветий 
на томатах, удаление мелких 
завязей и цветов на перце, 
всех цветов и вновь появив
шихся пасынков на баклажа
нах. Удаление старых листьев 
на огурцах, кабачках, перцах, 
томатах. Уборка и сушка лука, 
выращенного из севка, и чес
нока, выращиваемого из буль- 
бочек.

Вырезка отплодоносивших 
побегов малины.

Удаление усов у кустов зем
ляники.

Лучшее время для внесения 
компоста или полуперепревше- 
го навоза с лежалым опилом под 
плодовые деревья.

Вс. 5 августа (05:17) - Вт. 
7 августа (08:01) - убываю
щая Луна в Тельце.

Благоприятные дни для сбо
ра урожая корнеплодов (редис, 
репа, ранний картофель и дру
гие).

Сбор урожая лука-репки, как 
только перо начнет желтеть и

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Хороводы Гербера

национальном празднике.
Делегацию представлял са

модеятельный фольклорный 
ансамбль «Азвесь гур» из Ека
теринбурга. Нас тепло и хлебо
сольно встретили в столице Уд
муртии Сарапуле и довезли до 
места проведения праздника, 
на живописном берегу реки 
Камы. Нашим спонсором выс
тупила Сарапульская конди
терская фабрика во главе с ге
неральный директором Викто
ром Дмитриевичем Горбуно
вым.

Как нас достойно приняли, 
так и мы постарались показать 
себя с лучшей стороны. Мы при
везли с собой музыкальный по
дарок - наши любимые народ
ные песни и частушки с пляска
ми. Как нам кажется, наше выс
тупление никого не оставило 
равнодушным.

Неизгладимое впечатление 
оставила организация самого 
большого хоровода, достойно
го, как нам объявили, книги ре
кордов Гиннесса. Вокруг симво
лического столба Кылдысина 
(бога урожая) в несколько кру
гов хороводили ансамбли в раз
ноцветных народных костюмах и 
каждый регион пел свои песни. 
Песни и звуки гармошки сли
лись, как казалось, в единую ме
лодию, и в этом было что-то ма
гическое. Вдруг с небес вместо 
палящего солнца полился, как из 
ведра, дождь. Но никто с места 
не тронулся, все продолжали 
петь.

Был организован большой 
праздничный концерт, балет- 
шоу с фейерверками, игры, со
ревнования, батыр-шоу и подво
рье районов Удмуртии. Просто 
невозможно было всё охватить.

Президент Удмуртии Алек
сандр Александрович Волков 
рад был видеть на празднике де
легацию Свердловской области 
и каждому участнику ансамбля 
«Азвесь гур» пожал руку.

Не успели мы приехать с од

ложиться. Сбор урожая озимого 
чеснока.

Сбор и заготовка корней ле
карственных растений: лопуха 
большого, одуванчика обыкно
венного, горца змеиного, цико
рия, валерианы лекарственной, 
девясила, золотого корня.

Вт. 7 августа (08:02) - Чт. 9 
августа (11:36) - убывающая 
Луна в Близнецах.

Подкормка цветов.
Вырезание старых и ослаб

ленных вредителями и болезня
ми веток на смородине и крыжов
нике, вырезка отплодоносивших 
побегов малины. Чистка земля
ничных кустов от засохших и жел
теющих листьев, удаление усов.

Уборка и сушка лука.
В теплицах - опрыскивание 

растений стимуляторами роста 
для профилактики грибных бо
лезней.

Благоприятное время для по
вторных посевов редиса.

Сбор и переработка овощей и 
ягод.

Внесение удобрений в сухом 
виде под комнатные цветы.

Чт. 9 августа (11:37) - Сб. 
11 августа (16:42) - убываю
щая Луна в Раке.

Благоприятные дни для сбора 
урожая корнеплодов.

Обработка огурцов и томатов 
в теплицах, направленная на 
уничтожение грибковых и бакте
риальных заболеваний.

Благоприятное время для по
вторных посевов редиса.

Продолжение борьбы с сорня
ками.

Сб. 11 августа (16:43) - Вт. 
14 августа (00:03) - Луна во 
Льве.

Новолуние 13-го в 05:04.
Не рекомендуется ничего са

жать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать.

Вт. 14 августа (00:04) - Чт. 
16 августа (10:04) - растущая

ного большого праздника и по
остыть, как подошел и второй, 
более ответственный для нас, 
Гербер в г.Дегтярске Свердлов
ской области.

Праздничный день начался с 
раннего утра, на живописной по
ляне, с обрядовых приготовле
ний супа и каши с мясом. Не
сколько женщин в национальных 
костюмах хлопотали около кос
тра: кашеварили, поддерживали 
огонь и пели песни - так каша 
получается вкуснее.

Молодые помощники оформ
ляли поляну в праздничном уд
муртском духе, готовились к 
встрече гостей. Ольга Шамшия- 
рова организовала выставку ру
коделий своей матери. Это до
мотканые паласы, вышитые ков
ры, плетёные салфетки и круже
ва. Мастерицы из Дегтярска 
принесли ручные работы - на
циональную вышивку, вязаные 
коврики, тканые полотенца.

Касим Галиханов, известный 
архитектор из Удмуртии, пре
поднес в дар обществу скульп
турную композицию - талисман,

Луна в Деве.
Обработка земли, вспахива

ние и рыхление.
Внесение органических удоб

рений под отплодоносившие ку
старники и землянику, а также 
для подготовки деревьев и кус
тарников к зиме. Деление, посад
ка и пересадка многолетних цве
точных растений.

Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарников.

У смородины обрезают все 
тонкие однолетние побеги, ос
тавляя 4-5 более сильных, при
щипывая верхушки, что обеспе
чивает закладку большего коли
чества цветочных почек будуще
го урожая.

Чт. 16 августа (10:05) - Сб. 
18 августа (22:13) - растущая 
Луна в Весах.

Посадка и пересадка земля
ники.

Обработка земляники от дол
гоносика.

Вырезка отплодоносивших 
ветвей малины.

Благоприятное время для посе
ва кресс-салата, шпината, керве
ля для получения поздней зелени.

Закладка новой спаржевой 
плантации (деление старых кус
тов).

Благоприятный период для 
посадки, деления и пересадки 
многолетних цветов и лекар
ственных растений. 

Наролный
1 августа - Макрида. Макрида мокра - мокрая и осень. Мак- 

рида суха - и осень сухая.
2 августа - Илья Пророк. Ильин день. С Ильина дня идет 

поворот на осень, хотя лето со своей жарой еще простоит долго. 
Заканчивается сенокос - начинается жатва. С первого обмолота 
ржи было принято выпекать хлеб нового урожая и угощаться им. 
«Новая новина на Ильин день». «На Ильин день и камень прозябнет 
(утренники)». «До Ильина дня дождь в закром, а после Ильина дня 
- из закрома». Но вместе с тем ильинский дождь считается целеб
ным, им окачиваются и умываются от призора (дурного глаза) и от 
разных болезней.

4 августа - Мария Магдалина.
6 августа - Борис и Глеб.
7 августа - Анна Зимоуказательница, Анна Холодная. Какова 

погода до обеда, такая до декабря, а после обеда - после декабря.
9 августа - Пантелеймон Целитель.
13 августа - Евдоким. Евдокимово заговенье.
14 августа - Первый Спас, Медовый, начинается выломка со

тов. Совершается освящение меда, разрешается вкушение меда 
нового урожая. «Первый Спас - проводы лета». «Первый Спас - 
первый сев озимых». Начало Успенского поста.

каленпарь
15 августа - Степан Сеновал.
16 августа - Антон Вихревой. Ветер вихрями - снежная зима.
17 августа - Евдокия (Авдотья Малиновка).
19 августа - Преображение Господне. Второй Спас, Яблоч

ный. «Второй Спас - встреча осени, первые осенины». До второго 
Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. Со второго Спаса 
едят яблоки.

27 августа - Михей. Известен своими ветрами, по силе кото
рых судят о предстоящей погоде. «Михей с бурей - к ненастному 
сентябрю». «На Михея дуют ветры тиховеи - к ведренной осени». 
Конец Успенского поста.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. «Сей озимь за 
три дня до Успения и три дня после Успения». Встречали моло
дое бабье лето - с этого дня и по 11 сентября или по Семенов 
день (14 сентября). Предсказывают погоду на старое бабье лето 
(с 14 по 21 сентября). «Если молодое бабье лето ведренное - 
жди ненастья на старое». Начинается заготовка разных запасов 
впрок: «На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту 
руби».

29 августа - Третий спас, Хлебный. Спожинки. «Третий Спас 
хлеба припас».

солнечный круг, со множества
ми золотистых колокольчиков. 
По его же эскизу были установ
лены входные ворота, куда был 
прикреплен этот талисман. 
Обязательным условием, как он 
пожелал при вручении, было за
гадать желание и при этом за
деть круг головой, чтоб коло
кольчики зазвенели. Гостям это 
очень понравилось, и они про
ходили через ворота с талисма
ном несколько раз. Про себя у 
Инмара просили здоровья, сча
стья, благополучия и богатого 
урожая.

Несмотря на проливной 
дождь, гости веселились, обща
лись, пели свои родные песни и 
танцевали. Все как один воспри
няли дождь как омовение, как 
знак свыше, даже молодые 
мамы с малышами не испуга
лись ненастной погоды и не то
ропились уходить с праздника.

Дорогими гостями были ар
тисты из Удмуртии - самодея
тельный фольклорный ан
самбль «Уко» села Бураново 
Мало-Пургинского района. Го

Окучивание корневой шейки 
георгин для предохранения их от 
первых заморозков.

Сб. 18 августа (22:14) - Вт. 
21 августа (10:44) - растущая 
Луна в Скорпионе.

Благоприятное время для по
сева и посадок всего, что можно 
еще высадить: например, зелен
ные культуры для уплотнения.

Если у белокочанной капусты 
завязывается рыхлый кочан, то 
необходимо провести внекорне
вую подкормку растений микро
элементами.

Закладка новых плантаций 
земляники.

Подкормка огурцов слабыми 
дозами комплексных удобрений 
и стимуляторов роста по листь
ям для продления плодоношения.

Вт. 21 августа (10:45) - Чт. 
23 августа (21:20) - растущая 
Луна в Стрельце.

Посев озимых зерновых куль
тур, в том числе в качестве зеле
ных удобрений. Проводят посад
ку спаржи на постоянное место.

Обработка хранилищ под ово
щи.

Сбор цветов и листьев лекар
ственных растений.

Чт. 23 августа (21:21) - Вс. 
26 августа (04:35) - растущая 
Луна в Козероге.

Посадка деревьев и кустарни
ков и многолетних цветочных ра
стений черенками.

Обработка огурцов в теплицах 

стей принимали участники ан
самбля «Шудбур» из Верхней 
Пышмы. Этот самобытный ко
лоритный ансамбль преподнес 
нам поистине незабываемый 
музыкальный подарок - старин
ные обрядовые песни праздни
ка Гербер.

Постоянный участник наших 
праздников - гость из Венгрии 
Габор Дьёни, аспирант УрГУ. Он 
знает много слов по-удмуртски, 
серьезно занимается удмуртс
кой культурой. По его словам, 
удмурты очень доброжелатель
ный, дружелюбный народ. И еще 
он говорит, что удмуртские де
вушки очень красивы. И не пе
рестает удивляться нашему го
степриимству.

И вот наконец каша с мя
сом готова. Не осталось тех, 
кто бы ее не нахваливал: ай 
да, каша, с бараниной, с дым
ком! Промокшие и замерзшие 
гости согрелись горячим ва
ревом и чаем со смородиной, 
с разной национальной вы
печкой.

Праздник взял новый обо

от грибковых, бактериальных бо
лезней и от вредителей.

Сбор и консервирование ово
щей, ягод и фруктов.

Можно время для посева 
кресс-салата, шпината, кервеля 
в теплицах для осеннего употреб
ления.

Можно сажать и пересажи
вать растения, которые будут зи
мовать в открытом грунте.

Сбор органики для последую
щей заправки теплиц и парников.

Вс. 26 августа (04:36) - 
Вт.28 августа (08:34) - расту
щая Луна в Водолее.

Не рекомендуются работы, 
связанные с жизнедеятельнос
тью растений.

Подготовка погребов к ново
му сезону: проветривание, по
белка и опрыскивание извес
тью, окуривание серными шаш
ками.

Обрезка усов земляники, по
росли, больных ветвей.

Над ремонтантной земляни
кой устанавливают пленочные ук
рытия, для того чтобы продлить 
плодоношение.

Вт. 28 августа (08:35) - Чт. 
30 августа (10:25) - Луна в 
Рыбах.

Полнолуние 28-го августа 
16:36.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать.

Сбор цветов, листьев и травы 

рот: песни и пляски, хороводы, 
соревнования, конкурсы. В со
стязании по перетягиванию ка
ната участвовали даже девуш
ки. Весь праздник сопровож
дал своей мастерской игрой на 
гармони единственный гармо
нист на четыре ансамбля из 
разных городов Георгий Шам- 
шияров.

Праздник позади, а работа 
Удмуртского общества продол
жается. Впереди много хороших 
дел. С нового учебного года про
должит работу класс по изуче
нию удмуртского языка при шко
ле № 25 Верхней Пышмы. Дети 
с удовольствием изучают свой 
родной язык и национальное де
коративно-прикладное искусст
во. И ждут с нетерпением нача
ла учебного года.

Будущий год, 2008-й, для уд
муртов - юбилейный год. По 
Указу Президента России 
В.В.Путина в республике гото
вятся к празднованию 450-летия 
добровольного присоединения 
Удмуртии к России. При поддер
жке Удмуртской Республики на
ционально-культурное обще
ство «Эгее» также готовится от
метить эту знаменательную 
дату.

Вторая юбилейная и важная 
для удмуртов дата - 110 лет со 
дня рождения национального ге
роя Удмуртии Кузебая Герда. 
Славный сын удмуртского наро
да известен как талантливый 
поэт, прозаик, фольклорист, эт
нограф, педагог, общественный 
деятель. Творчество Кузебая 
Герда получило мировое призна
ние.

Кроме того, 2008 год - он и 
для нас знаменательный. В июне 
будущего года Удмуртское об
щество «Эгее» будет отмечать 
пятилетие с начала своей дея
тельности.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель Удмуртско

го национально-культурного 
общества «Эгее». 

НА СНИМКЕ: праздник Гер
бер в Удмуртии, на переднем 
плане — гости из Свердловс
кой области.

Фото автора.

лекарственных и пряных расте
ний.

Чт. 30 августа (10:26) - 
Сб. 1 сентября (11:35) - убы
вающая Луна в Овне.

Сбор урожая корнеплодов.
Прополка и перекопка по

чвы, борьба с вредителями и 
болезнями.

После сбора малины сразу 
же вырежьте все отплодоно
сившие стебли, а также сло
манные и больные.

Окучивание корневой шей
ки георгин для предохранения 
их от первых заморозков.

Проведение формирую
щей и омолаживающей об
резки смородины,крыжовни
ка, жимолости, обрезка от
плодоносивших побегов ма
лины.

Выкопка незимующих 
многолетних цветов: монб- 
реции, анемоны корончатой, 
лютиков, тигридий, иксий и 
других. Клубнелуковицы вы
капывают, когда листья рас
тений еще зеленые. Обрезка 
стеблей отцветших много
летних цветов.

Сбор облепихи, черноплод
ной и красноплодной рябины и 
их консервирование.

(«Календарь 
земледельца» 

предоставлен редакцией 
газеты 

«Уральский садовод»).

■ ПОЛИТКЛУБ
акт·

Экстремизм:
реальна ли 

угроза?
Как известно, экстремизм — это приверженность к 
крайним взглядам и действиям. Но если взгляды не 
являются преступлением, то действия подобного 
характера представляют социальную угрозу. Насколько 
она реальна в нашем обществе, что можно ей 
противопоставить? Эти и другие вопросы обсуждались 
вчера на заседании екатеринбургского Клуба политологов, 
прошедшем в Библиотеке главы города.

По мнению политолога Кон
стантина Устиловского, около 
года назад произошло множе
ство событий, которые не мо
гут не вызывать тревогу. Про
явления экстремизма в Москве 
и Санкт-Петербурге, Кондопо
ге и в Иркутской области. Ука
занные события нуждаются в 
анализе и разработке профи
лактических мер. Этому же спо
собствует недавно принятый 
федеральный закон “О проти
водействии экстремистской 
деятельности”.

Илья Горфинкель указал два 
главных признака экстремизма 
— стремление к насильствен
ным мерам решения соци
альных проблем и желание 
меньшинства навязать свою 
волю большинству населения. 
Он заявил, что в России эта 
проблема есть, и она все боль
ше актуализируется. Мало того, 
что демократические институ
ты в стране до сих пор остают
ся слабыми и уязвимыми, в на
шем прошлом есть примеры 
насильственного свержения 
власти, поэтому экстремистс
кие лозунги могут лечь на исто
рически подготовленную почву.

Это проблема системная, но 
предвыборный год вносит свои 
коррективы. Обостряется поли
тическая конкуренция. В целом 
в России экстремистские 
партии не представляют реаль
ной угрозы, на выборах они на

■ КРИМИНАЛ

Не ремонтировал
а украл

За сутки 23 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 350 преступлений, 181 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыты. 
Зарегистрирован и раскрыт один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 164 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
23 июля в частной автомастер
ской на улице Минометчиков 
рабочий этого автосервиса, 
завладел иномаркой «Вольво- 
850», принадлежащей женщи
не. В 22.45 у дома на улице 
Фрезеровщиков наряд ДПС 
ГИБДД Железнодорожного 
РУВД задержал злоумышлен
ника на похищенной машине.

Еще 10 мая этого года вече
ром в помещении техникума по 
улице Братьев Быковых неизве
стный похитил имущество на 
общую сумму 12400 рублей. За 
совершение преступления опе
ративники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за
держали неработающего муж
чину. Возбуждено уголовное 
дело.

А в ночь на13 июля из офиса 
ООО на улице Кислородной по
хитили имущество на общую 
сумму 32000 рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска Орджо- 
никидзевского РУВД в совер
шении преступления изобличи
ли неработающего молодого 
человека. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru

В крупную Московскую алкогольную компанию па конкурсной основе приглашается:ГЛАВАПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
(г. Екатеринбург)

Обязанности: Управление территорией. Увеличение объема продаж и доли рынка. 
Требования к кандидатам:Возраст от 28 - 50 лет. В/о.Знание алкогольного рынка. О/p от 3 лет. ПК- свободный пользователь (MS Office, IC, E-mail).Наличие автомобиля, ПК (Интернет) 
Условия: Оклад+бонусы + компенсации от 52.000 руб.

тел.(495) 916-93-54, 
e-mail: jobDRFS@luding.ni 

бирали минимальное количе
ство голосов, это своеобразные 
политические карлики. Но в 
своей питательной среде они 
взращивают лозунги и техноло
гии, которые, как вирус, могут 
подхватить более влиятельные 
партии или отдельные полити
ческие деятели. Кроме того, 
своими акциями “крайние” мо
гут создать негативный соци
альный фон, дискредитирую
щий все уровни власти.

Сергей Тушин осветил поло
жение с экстремизмом в Свер
дловской области. С одной сто
роны, хорошее социально-эко
номическое развитие региона, 
высокий уровень жизни населе
ния не дают питательной среды 
для развития крайних взглядов. 
С другой стороны, информаци
онная открытость области, ак
тивная политическая жизнь со
здают основу для экстремистс
кого присутствия.

На сегодняшний день у нас 
насчитывается несколько де
сятков экстремистских полити
ческих объединений. Их влия
ние микроскопично, но отдель
ные акции могут создавать не
гативный фон, дискредитирую
щий региональную власть.

Политологи единодушно 
пришли к выводу, что основа
ний для паники нет, но пренеб
регать проблемой экстремиз
ма нельзя.

Татьяна МОСТОН.

2 июля в пять часов утра у 
дома на улице Крестинского не
известный обманным путем по
хитил сотовый телефоном сто
имостью 5000 рублей у моло
дого человека, рабочего част
ного предприятия. Сотрудники 
службы участковых уполномо
ченных милиции Чкаловского 
РУВД за совершение преступ
ления задержали неработаю
щего парня. Возбуждено уго
ловное дело.

НЕВЬЯНСК. В ночь на 23 
июля у дома на улице Евдоки
мова в поселке Верх-Нейвинс- 
кий неизвестный пытался зав
ладеть автомобилем «Москвич- 
2141», принадлежащим рабоче
му муниципального предприя
тия. Открыть дверь отечествен
ного авто злодей не смог, и тог
да его внимание привлекла но
вая иномарка «Ниссан», при
надлежащая сотруднику част
ного предприятия. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК 
РФ. За совершение преступле
ний следственно-оперативная 
группа задержала 25-летнего 
неработающего, ранее судимо
го гражданина.
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