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Капитал
для 

капитального 
ремонта

С тем, что большая часть 
жилых домов в России 
нуждается в капитальном 
ремонте, давно уже никто 
не спорит. Только денег на 
эту колоссальную работу не 
было. Но недавно 
появилась у нас надежда на 
то, что порядком 
изношенный жилой фонд 
будет приведен в порядок.

Потому что уже создан в 
России Фонд содействия ре
формированию ЖКХ. И в конце 
июля принят закон, согласно 
которому 250 миллиардов руб
лей, выделяемые Фонду по 
инициативе Президента РФ 
Владимира Путина, будут по
трачены на капитальный ре
монт стареющих жилых домов 
и переселение людей из ава
рийного жилья. Сто миллиар
дов планируется потратить на 
расселение аварийного фонда, 
и 150 - на капитальный ремонт 
в жилых домах.

Не следует думать, что го
сударство берет на себя все 
расходы (очевидно, что в мас
штабах страны этих средств 
просто не хватит). Программа 
будет осуществляться на усло
виях софинансирования: поло
вину средств на ремонты дает 
фонд, половину - муниципали
теты, и порядка 5-10 процен
тов должны внести сами жиль
цы. Важное условие, при кото
ром дом будет отремонтирован 
за счет средств Фонда, - у зда
ния должен быть хозяин - то
варищество или управляющая 
компания.

Наверное, у многих уже воз
ник вопрос: а не «потеряется» 
ли по пути большая часть госу
дарственных денег? Такие опа
сения были и у законодателей, 
поэтому контролироваться 
расходы Фонда будут жестко.

Законом определен и пере
чень работ, которые можно бу
дет провести на федеральные 
средства: это ремонт внутри
домовых инженерных систем 
(все трубы, электропроводка, 
оборудование по подаче тепла 
и воды, лифты и лифтовые шах
ты), установка узлов управле
ния подаваемыми в дом энер
горесурсами (например, теп
лом), счетчиков, контролирую
щих потребление тепловой 
энергии и горячей воды. Мож
но будет получить государ
ственные деньги на ремонт 
крыш и подвалов, утепление 
фасадов. Деньги из фонда бу
дут выделяться для проведения 
капитального ремонта в одном 
доме один раз. В дальнейшем 
собственник сам должен сле
дить за своим имуществом.

Конечно, всех проблем рос
сийского ЖКХ не решат ни 250, 
ни 500 (а с учетом средств, вы
деленных муниципальными 
властями сумма, потраченная 
на ремонты и переселение бу
дет именно такой) миллиардов 
рублей. Но впервые за после
дние годы в адрес ЖКХ выде
ляются серьезные средства из 
государственного бюджета, и 
есть надежда, что благодаря 
новому фонду будут решены 
многие проблемы нашего мно
гострадального жилья.

■ ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА

Алла БАРАНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ХОТЯ до заготовителей сена
жа - рукой подать. Жатки и КамА
Зы видны за рекой Арамилкой. У 
реки встречаем порожний КамАЗ. 
Водитель отчаянно машет рукой:

-Увязнете, ребята! Ливень 
стоял стеной, жатки не идут, ма
шины буксуют!

Юрий Петрович коротко бро
сает водителю:

-Поворачиваем на Чищу! Туда 
точно проедем.

И в самом деле: несмотря на 
ливень, по твердой дороге мы 
спокойно добрались до полево
го урочища Чища. В ожидании ру
ководителя отряда комбайнер 
Анатолий Ладанов остановил 
красавца «Ягуара» на кромке 
поля. Рядом по такому случаю 
остановил груженый «ЗИЛ» Ва
дим Жиделев.

Анатолий Антонович - механи
затор кадровый. За десятилетия 
работы в бывшем колхозе имени 
Свердлова через его руки про
шли едва ли не все марки трак
торов и комбайнов.

Киваю на яркий «Ягуар»:
-В ненастье идет машина?
-Это не машина, а настоящий 

зверь! Точное название комбай
ну дали, -рассказывает Ладанов. 
- Резина широкая, держит хоро
шо. По такой почве только «Ягу
ар» и пройдет. Поле, на котором 
мы стоим, это осушенное мелио
рацией торфяное болото, - по
ясняет комбайнер.

Былую мощь
не растеряли

Нынче намечено заложить в траншеи

Август нынче преподносит такие сюрпризы, что диву даешься! С 
руководителем кормозаготовительного отряда агрофирмы 
«Патруши» Юрием Трофимовым отъезжаем на шустрой «Ниве» от 
ворот МТМ. По сухому асфальту через десять-пятнадцать минут 
машина выскакивает на косогор. Шофер сворачивает с асфальта на 
раскисшую от ливня проселочную дорогу, и наш вездеход начинает 
так крутить и бросать, что мы засомневались: а не повернуть ли 
обратно?

готовке в агрофирме «Патруши», то 
именно благодаря современной тех
нике хозяйство и делает такие поис
тине огромные запасы силоса и се
нажа.

Спрашиваю Анатолия Ладанова: 
сколько же тонн за время заготовки 
он скосил и отгрузил?

-Три с половиной тысячи. Задень 
в среднем 300-350 тонн отправляю. 
Был один день, 500 тонн накосил. Вот 
таковы возможности «Ягуара», а в аг
рофирме - два таких комбайна.

В «Патрушах» одновременно в су
хую погоду заготавливают и сено.

-Куда сколько кормов, продавать, на-

им племенным качествам и, соответ
ственно, продуктивности таково, что 
уже многие десятилетия делает честь 
не только Сысертскому району, но и 
всей области.

По итогам прошлого года от каждой 
из 1100 дойных коров получено более 
7 тысяч килограммов. Нынче до нена
стных дней суточный удой от каждой 
коровы был 22 килограмма, затем око
ло 20.

Безусловно, агрофирма «Партуши 
хозяйство не рядовое. Оно образовано из 
бывшего орденоносного колхоза - плем
завода имени Свердлова. И нынешнее
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специалистов. При такой дороговизне 
сельхозтехники, ГСМ, удобрений колхоз 
неизбежно скатился бы в глубокую яму.

...УГМК инвестировала в экономику 
бывшего колхоза многие миллионы руб-

дойное стадо здесь нашей российской по лей, они работают и все более эффектив-
30 тысяч тонн сочного корма. Напомню, 
что измельченная зелень влажностью до 
65 процентов считается сенажом, а до 75 
процентов - это уже силос.

На понедельник, 6 августа, в бетонных 
траншеях агрофирмы было укрыто плен
кой и полностью приготовлено к зиме 20 
тысяч тонн сочного корма.

-По самым скромным подсчетам - за
пас, как минимум, на два года, - говорит 
руководитель кормозаготовителей. - В хо
зяйстве девять траншей, пять из них не 
тронутые с прошлого года, четыре тран
шеи заполнили нынче. Качество корма 
регулярно проверяют специалисты, по 
всем параметрам отменное.

Если же говорить в целом о кормоза-

верное собрались? - вопрос уже старше
му агроному-технологу Якову Булатову.

-Раньше продавали, - невесело вспо
минает агроном. - Нынче покупателей не 
видно, не увеличивается же поголовье. А 
в частном секторе так вовсе обвал.

-В Больших Седельниках, это наша 
бригада, - продолжает Яков Васильевич, 
- несколько лет назад стадо личных ко
ров доходило до ста голов, нынче оста
лось девять штук.

Поэтому руководство агрофирмы и 
вынуждено думать о тысячах тонн кор
мов, чтобы не только в зимовку фирмен
ное в прямом и переносном смысле ста
до получало сбалансированный и бога
тый рацион. А стадо в агрофирме по сво-

роды, уральской ее ветви. Чем и горди
лись всегда колхозники.

Так, может быть, и не нужно было ника
ких преобразований в агрофирму, вхож
дения в холдинг УГМК-Агро?

Ответ на этот вопрос лучше всего зна
ет тот же Булатов. Дело в том, что после
дние 12 лет перед экономической рефор
мой, наверное, самых нелегких для орде
ноносного колхоза-племзавода, он воз
главлял это хозяйство.

Яков Васильевич отвечает однозначно:
-Уход под крыло УГМК-Агро был для 

колхоза единственным выходом, чтобы 
сохранить элитное поголовье коров, не за
пустить поля, а главное - сохранить хотя 
бы костяк многоопытных руководителей и

но.
Как известно, сегодня самый мощный 

локомотив для большинства хозяйств - это 
молочное производство. В агрофирме 
«Патруши» именно этого конька и оседла
ли! Насколько крепко? Годовой надой в 
7000 килограммов здесь не считают пре
делом.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: старший агроном-тех

нолог Яков Булатов о темпах закладки 
сенажа и силоса знает всё; для комбай
нера Анатолия Ладанова накосить и от
править на закладку 300-350 тонн зе
леной массы - обычная дневная норма.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Газопровод
В прошедшие выходные специалисты ЗАО «Газмонтаж» 
(предприятие холдинга ГАЗЭКС, ЗАО «КЭС») завершили 
монтаж наружного газопровода через реку Тура. Такие 
масштабные работы, включающие переход через водную 
преграду, не проводились в Свердловской области более 
пяти лет.

Диагностика, проведенная в 2005 году, показала, что участок га
зопровода под рекой Тура длиной 90 метров имеет повреждения. 
Чтобы обезопасить потребителей, необходимо было заменить ава
рийный участок. Поскольку подвижный речной грунт создает слож
ности при эксплуатации подземного газопровода, специалисты экс
плуатирующей организации ОАО «Уральские газовые сети» (также 
предприятие холдинга ГАЗЭКС) приняли решение преодолеть реку, 
положив газопровод на опоры. Выбрали наиболее надежный и эко
номичный вариант - пилонную конструкцию.

Готовиться к ремонту начали еще в 2006 году. Были установлены 
опоры, натяжные станции и пилоны, на которых размещен новый 
участок газопровода. И вот монтаж новой трубы в газораспредели
тельную систему завершен. Общая стоимость проекта - 3,2 млн. 
рублей.

На время замены газопровода, подающего природный газ в горо
да Нижняя Тура и Лесной, остановили газоснабжение данных насе
ленных пунктов, так как здесь нет резервной схемы подачи топлива в 
города. Сегодня восстановлено газоснабжение промышленных пред
приятий. При условии, что жители Лесного и Нижней Туры ответ
ственно отнесутся к просьбам газовиков быть дома в определенное 
время, в течение недели подключат и их.

Елена ВОРОНОВА. Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "ГАЗЕКС

По данным Урал- 
гидрометцентра, 9 
августа ожидается 
переменная облач

ность, местами пройдут кратков
ременные дожди, на юге облас
ти местами - грозы. Ветер се
верный, 5-10 м/сек. Температу
ра воздуха ночью плюс 6... плюс 
11, днём плюс 11... плюс 16 гра
дусов.

В районе Екатеринбурга 9 ав
густа восход Солнца — в 6.12, 
заход — в 21.53, продолжитель
ность дня — 15.41; восход Луны 
- 0.41, заход Луны - в 20.45, 
начало сумерек — в 5.25, конец 
сумерек — в 22.40, фаза Луны — 
последняя четверть 05.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
На видимом диске Солнца на- ■ 

блюдаются две последователь- I 
ные корональные дыры. Поток ■ 
высокоскоростных частиц от ■ 
первой из них уже вызвал маг- | 
нитную бурю, начавшуюся 7 ав- ' 
густа. К 9 августа обстановка | 
нормализуется, но 10-11 к Зем- ■ 
ле подойдет поток частиц отеле- | 
дующей корональной дыры, что · 
также приведет к геомагнитным I 
возмущениям.

По наблюдениям магнитной I 
лаборатории Института геофи- * 
зики УрО РАН (п. Арти) в июле на | 
Урале отмечены 3 малые магнит
ные бури, общей продолжитель- I 
ностью около четырех суток.

Информация предоставлена | 
астрономической . 

обсерваторией Уральского | 
госуниверситета у

в мире
АХМАДИНЕЖАД ПРИЗВАЛ ИРАНСКИХ 
И АЛЖИРСКИХ ИНВЕСТОРОВ СОЗДАТЬ 
«ГАЗОВЫЙ ОПЕК»

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обратился с призы
вом к иранским и алжирским инвесторам и бизнесменам «пред
принять шаги для создания газового ОПЕК». Тегеран, отметил он, 
«готов конкретизировать и воплотить эту идею в жизнь».Находя
щийся с официальным визитом в Алжире иранский президент 
отметил, что «Исламская Республика и Алжир - две мировые га
зовые державы, которые могут оказывать воздействие на разви
тие событий, поскольку все государства испытывают растущую 
потребность в энергии». В то же время, алжирская газета «Аль- 
Хабар» указывает, что главная цель визита Ахмадинежада - «по
иск союзников, которые играют важную роль на переговорах Те
герана с представителями международного сообщества по иран
ской ядерной программе». //ИТАР-ТАСС.
МИНСК ВЫПЛАТИЛ ГАЗПРОМУ
ДВЕ ТРЕТИ ДОЛГА ЗА ГАЗ

По неофициальной информации, Белоруссия выплатила Газп
рому второй транш задолженности за российский газ. Таким об
разом, республика в качестве погашения долга перечислила 300 
млн. долл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на белорусские 
СМИ. В Газпроме эту информацию не комментируют.

Напомним, что 3 августа Белоруссия перечислила Газпрому 
первый транш в сумме 190 млн. долл, в счет «газового» долга в 
размере 456,16 млн. долл, за поставки газа в I полугодии 2007 г.

В свою очередь Газпром, заявил, что в связи с этим концерн 
принял решение «отложить ограничение поставок газа потреби
телям Белоруссии», запланированное на 3 августа с.г. При этом 
Газпром ожидал полного погашения задолженности в течение од
ной недели и своевременной оплаты 100% текущих платежей за 
газ.

«Газовый» долг Белоруссии образовался с января 2007 г., ког
да Россия более чем в 2 раза повысила цену на газ - с 46,68 долл, 
за 1 тыс. куб. м до 100 долл, за 1 тыс. куб. м. На тот момент 
Белоруссия была не способна платить эту цену полностью, по
этому стороны договорились, что страна в течение шести меся
цев будет платить 55% стоимости, но в июле с.г. //РосБизнес
Консалтинг.
ОЧАГ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯЩУРОМ В БРИТАНИИ 
РАЗРАСТАЕТСЯ

Британские ветеринары предположительно выявили второй 
случай заболевания скота ящуром на территории страны за пос
леднее время. По словам главного ветеринарного врача Вели
кобритании Дебби Рейнолдс, симптомы заболевания были обна
ружены поблизости от первого очага - скотоводческой фермы в 
графстве Суррей, передает Reuters.

Напомним, что первая вспышка ящура была зафиксирована 4 
августа на одной из ферм в графстве Суррей. Результаты ветери
нарных анализов подтвердили наличие вируса в крови крупного 
рогатого скота. Зона в радиусе 3 км от фермы была объявлена 
запретной. На территории страны были запрещены любые пере
движения крупного рогатого скота и свиней.

В связи со случившимся Еврокомиссия ввела официальный 
запрет на экспорт животноводческой продукции из Великобрита
нии по крайней мере до 8 августа с.г., когда должно состояться 
заседание комитета Еврокомиссиии по сложившейся ситуации.

О введении временных ограничений на ввоз британского мяса 
объявил 6 августа и Россельхознадзор.

Ранее от импорта британского мяса отказались США, Канада 
и Япония. В ходе первой за 30 лет эпидемии ящура в 2001 г. в 
Великобритании было уничтожено свыше 4 млн. голов крупного 
рогатого скота. Ящур безвреден для человека, однако может выз
вать массовый падеж парнокопытных животных.//РосБизнес
Консалтинг.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
УЧАСТНИКОВ КОМПЛЕКСНОЙ 
ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМ СУДНЕ 
«АКАДЕМИК ФЕДОРОВ»

Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства. 
В телеграмме говорится: «Поздравляю участников Комплексной 
высокоширотной экспедиции «Арктика - 2007», экипажи НЭС «Ака
демик Федоров» и атомного ледокола «Россия» с успешным за
вершением операции по глубоководному погружению аппаратов 
«Мир» в районе Северного полюса. Впервые в истории был осу
ществлен уникальный эксперимент по взятию образцов грунта и 
флоры с глубины 4261 метр. И теперь в географической точке 
Северного полюса, на дне Северного ледовитого океана водру
жен флаг Российской Федерации. Отрадно, что нынешнее поко
ление полярников достойно продолжает славные традиции геро
ев-первопроходцев Арктики, вносит свой вклад в развитие миро
вой науки и укрепление международного сотрудничества».// 
ИТАР-ТАСС.
ЗА I ПОЛУГОДИЕ В ДТП ПОГИБЛИ 
12 ТЫС. РОССИЯН

С начала года на территории России зарегистрировано 114 тыс. 
248 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых по
гибли 12 тыс. 25 человек, сообщили в управлении информации и 
общественных связей МЧС России.По сравнению с аналогичным 
периодом 2006 г. количество ДТП (110 тыс. 914) увеличилось в 
нынешнем году на 3%, а число погибших (11 тыс. 453) - на 5%.

Отметим, что, согласно статистике Госавтоинспекции РФ, ли
дером по смертности в ДТП стала Московская область, на доро
гах которой за первые шесть месяцев 2007 г. погиб 1251 человек. 
Годовой прирост погибших составляет в Подмосковье 30%. Что 
касается количества ДТП, то здесь в печальных лидерах остаются 
Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Впрочем, этот факт легко объясним: именно в этих регионах за
регистрировано наибольшее количество транспортных средств. 
Следом за столичными регионами идут Вологодская, Нижегород
ская, Самарская, Свердловская области, Красноярский и Крас
нодарский края, Татарстан и Башкирия. //РосБизнесКонсал
тинг.

на Среднем Урале
СКЛАД ЗЕРНА СГОРЕЛ В ВЕРХОТУРСКОМ 
УЕЗДЕ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской облас
ти. Здание зерносклада, расположенное в селе Кордюково, 
вспыхнуло ночью. Огонь распространился по территории в 200 
квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц. Ориентировочный 
ущерб составил 35 тысяч рублей. // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

7 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Уральские спортсмены 
радуют успехами

Эдуард Россель получил письмо председателя спортивного 
клуба «Луч» производственного объединения «Уральский 
оптико-механический завод», заслуженного работника 
физической культуры России Рафаила Карманова, который 
доложил губернатору Свердловской области о том, что 
спортсмены клуба добились замечательных успехов на 
чемпионате России по легкой атлетике, завоевав семь 
медалей в личных видах.

Ольга Котлярова завоевала первое место в беге на 800 метров, 
показав лучший результат сезона в мире.

Иван Теплых - первое место в беге на 100 метров и первое 
место в беге на 200 метров.

В беге на 400 метров с барьерами второй была Екатерина Би
керт.

Татьяна Бешкурова завоевала второе место в беге на 400 мет
ров.

Екатерина Кунцевич стала третьей в прыжках в высоту.
Илья Марков занял второе место в спортивной ходьбе на 20 

километров.
По результатам чемпионата России в Туле и чемпионата Рос

сии по спортивной ходьбе в Чебоксарах в состав сборной России 
по легкой атлетике для участия в чемпионате мира в Японии, кото
рый пройдет в Осаке с 25 августа по 2 сентября, вошли шесть 
спортсменов спортивного клуба «Луч»: Ольга Котлярова, Илья Мар
ков, Ирина Хабарова, Татьяна Бешкурова, Иван Теплых и Екатери
на Бикерт.

Комментируя эту информацию, Эдуард Россель пожелал ураль
ским легкоатлетам новых спортивных достижений и отметил, что 
все жители Среднего Урала будут болеть за наших атлетов на чем
пионате мира.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Если очень
хочется - научим

В Екатеринбурге состоялся обучающий тренинг для 
начинающих предпринимателей в рамках областной 
государственной программы по развитию малого 
предпринимательства в Свердловской области.

Научиться видеть перспекти
ву, уметь просчитывать ситуа
цию и маневрировать на рынке 
начинающих бизнесменов в на
шей области обучают по специ
альной программе с 1992 года. 
Она разработана немецкой кон
салтинговой фирмой «СОРА» и 
адаптирована к российским ус
ловиям, ежегодно модифициру
ется и сейчас представляет со
бой симбиоз западного и рос
сийского опыта успешного 
предпринимательства. Тренинг 
пользуется неизменной попу
лярностью. За 15 лет сотни 
уральцев получили здесь пу
тевку в бизнес.

Программа включает в себя 
оценку собственных предпри
нимательских качеств, эле
менты бизнес-планирования и

маркетинга, планирование 
финансовое, производствен
ное, организационное и уп
равленческое. Участники тре
нинга отрабатывают методи
ки анализа и поиска решения 
проблемы, учатся нестандар
тно мыслить. В конце каждый 
защищает собственный биз
нес-проект.

Затраты на обучение по этой 
программе берет на себя обла
стной бюджет. Тренинг рассчи
тан на начинающих предприни
мателей, в том числе и на без
работных: не у каждого челове
ка достанет средств, чтобы вы
платить его реальную сто
имость. Начинающие бизнес
мены платят всего 500 рублей.

Ольга МАРКОВА.

■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ну и что, 
что выходной! 

Выходной день не помешает школам Среднего Урала 
провести День знаний, сообщили агентству ЕАН в пресс-

-Владимир Антонович, на
сколько сегодня актуально 
проведение «Магистрали» для 
Свердловской области?

-Наш регион - промышлен
ный. От того, как «дышат» заводы 
и фабрики, зависят не только 
объемы поступлений в бюджет, но 
и благополучие всех жителей 
Свердловской области. Однако 
развитие реального сектора эко
номики невозможно без создания 
мощного транспортного комплек
са и укрепления энергетики. Эти 
два направления - стратегичес
кие для правительства области.

Если говорить о транспортном 
комплексе в целом, то его на
дежная эффективная работа 
обеспечивает территориальное и 
экономическое единство нашей 
страны, развитие и углубление 
межрегиональных связей, фор
мирование полноценного внутреннего рынка и рацио
нальное освоение наших природных богатств.

Поэтому «Магистраль», проводимая в Нижнем Таги
ле, очень важна для федерации. Она стала не только 
крупнейшей специализированной выставкой в России, 
но и мощным транспортным форумом, где мы в этом 
году будем обсуждать и намечать реальные планы по 
комплексному развитию транспортной системы Сверд
ловской области, различных отраслей транспорта, в пер
вую очередь железнодорожного.

-Почему именно железнодорожного?
-У нас в области основой транспортной системы, ко

нечно же, служит Свердловская железная дорога, кото
рая перевозит 80 процентов грузов. Достаточно сказать, 
что плотность железнодорожных путей общего пользова
ния на Среднем Урале в 3,6 раза выше, чем в среднем по 
России. Сегодня СвЖД входит в первую тройку крупней
ших железнодорожных магистралей России. При этом к 
Свердловской железной дороге примыкает разветвлен
ная сеть подъездных путей для промышленного транс
порта, обслуживающих предприятия горнорудной отрас
ли, металлургии, лесного комплекса. Сейчас мы видим, 
что железнодорожники не поспевают за развитием про
мышленности. Поэтому надо совместно искать пути ре
шения проблемы. На мой взгляд, выставка-ярмарка в 
Нижнем Тагиле - прекрасная площадка, где можно все 
эти вопросы предметно обсудить.

-Министерство транспорта России является од
ним из учредителей «Магистрали-2007». Как разви-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Рекорд 
по сокращению травм 
Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
предполагает не только лечение людей, но и исключение 
причин заболеваний работников на производстве. И на 
предприятиях области усилили внимание к охране труда. 
Результаты появились очень быстро. Так, на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате (ОАО «НТМК», 
входит в «Евраз Груп») за 6 месяцев 2007 года количество 
несчастных случаев уменьшилось на 40 процентов, а 
коэффициент их частоты - на треть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

При этом не было зафиксиро
вано ни одного смертельного ис
хода на производстве и на 15 
процентов снижен ущерб от по
жаров. Впервые за последние 5 
лет на НТМК зарегистрировано 
рекордное сокращение уровня 
травматизма. Такие данные были 
приведены на специальном рас
ширенном совещании, посвя
щенном организации работы по 
охране труда, в котором приняли

участие руководители всех под
разделений предприятия.

За соблюдением норм техни
ки безопасности на НТМК следят 
90 специалистов управления ох
раны труда. Ежедневно они конт
ролируют состояние рабочих 
мест металлургов, исправность 
систем аспирации и кондициони
рования, содержание бытовых 
помещений, обеспечение спец
одеждой, обувью, средствами

■ МАГИСТРАЛЬ-2007

На стратегическом
направлении

Выставка-ярмарка «Магистраль» в Нижнем Тагиле приобретает всё 
большее значение для России. Теперь это не только выставка, но и 
съезд, на котором обсуждается будущее транспортного комплекса 
страны. О важных тенденциях в развитии этой выставки рассказал 
первый заместитель председателя правительства области Владимир 
МОЛЧАНОВ.

вается сотрудничество главного транспортного ве
домства страны и нашей области?

-Мы давно в нашем сотрудничестве перешли от слов 
к делу, реальным проектам. Например, ключевую роль в 
развитии авиационного транспорта на Урале играет ре
конструкция ОАО «Аэропорт «Кольцово», которое по 
объемам перевозок занимает одно из ведущих мест в 
стране. Нам удалось договориться с Министерством 
транспорта России о выделении средств на модерниза
цию существующих взлетно-посадочных полос, что по
зволит к 2009 году принимать в нашем аэропорту все 
типы самолетов.

-Чем будет отличаться «Магистраль-2007» от 
предыдущих выставок-ярмарок?

-Рынок транспортных услуг - сейчас один из самых 
многообещающих и емких. 14 в последние годы здесь про
изошли серьезные изменения к лучшему. Объемы пас
сажирских и грузовых перевозок стабильно увеличива
ются. Но без современных техники, подвижного состава 
и оборудования этот рост может затормозиться. Для 
Свердловской области это особенно актуально, посколь
ку наш регион - один из российских центров транспорт
ного машиностроения электротехнической и электрон
ной промышленности, приборостроения. Только для нужд 
железнодорожников у нас работают около 40 предприя
тий. ОАО «РЖД» готово разместить на уральских заво
дах заказы на дизельные двигатели, различные узлы и 
агрегаты для локомотивов. Так что нам есть что показать 
и предложить потенциальным покупателям.

индивидуальной защиты, чистой 
питьевой водой, разрабатывают 
инструкции и реализуют меро
приятия по повышению промыш
ленной безопасности. За полго
да провели около 1,5 тысячи про
верок во всех структурных под
разделениях, по их итогам со
ставлены предписания, наруше
ния устранены.

На НТМК организованы пред- 
сменные медицинские осмотры 
персонала, каждому работнику 
гарантирована оперативная и 
квалифицированная врачебная 
помощь. Около восьми тысяч ме
таллургов прошли бесплатные 
профилактические медицинские 
осмотры квалифицированными 
врачами городских поликлиник 
Нижнего Тагила и Нижней Салды, 
где расположены промплощадки 
предприятия. Все расходы на их 
организацию комбинат взял на 
себя. От клещевого энцефалита 
в первом полугодии привиты око
ло трех тысяч работников. Всего 
с начала года на НТМК улучшены 
условия труда 350 металлургов.

Георгий ИВАНОВ.

Принципиальная особенность «Магистрали-2007» - 
все новинки транспортной техники можно будет увидеть 
в действии. Сделать это позволяют уникальные возмож
но государственного демонстрационно-выставочного 
центра ФКП «НТИИМ».

-Новинок будет много?
-Мы покажем все лучшее, что есть у нас в машино

строении. ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения» представит новейший грузовой элек
тровоз постоянного тока 2ЭС6 «Единая Россия». ФГУП 
«Уралвагонзавод» покажет новую колесную тележку для 
вагонов, пробег которой составляет 500 тысяч километ
ров. Кроме того, УВЗ презентует уникальный «железно
дорожный» трактор, который создан по заданию руко
водства ОАО «РЖД» на базе РТМ-160, а также современ
ные вагоны. Уральский приборостроительный завод про
демонстрирует навигационные приборы и бортовые вы
числительные блоки для самолетов, Уралтрансмаш даст 
возможность увидеть новинки в сфере городского элек
тротранспорта - проект нового трехсекционного трам
вая и модернизированный трамвай «Спектр».

Много интересного можно будет увидеть в экспози
циях предприятий-участников из других регионов Рос
сии, но, думаю, не стоит раскрывать всех секретов выс
тавки. Надо просто приехать в Нижний Тагил и увидеть 
все своими глазами. Приглашаю всех земляков на выс
тавку-ярмарку «Магистраль-2007».

Вопросы задавал Евгений ВАГРАНОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Попъемник
цля шахтеров

На шахте «Естюнинская» Высокогорского горно- 
обогатительного комбината реализуется инвестиционный 
проект по установке новой подъемной машины. Она 
предназначена для транспортировки на поверхность добытой 
горной массы.

Ежесуточно с помощью двух 
скипов - автоматически загру
жающихся вагонеток грузо
подъемностью 10 тонн, будет 
выдаваться на-гора две тысячи 
тонн рудного сырья с содержа
нием железа около 30 процен
тов. Скорость подъема и спус
ка каждого скипа составляет 25 
километров в час. Новое обо
рудование будет установлено 
взамен старой шахтоподъем
ной машины, отработавшей на 
предприятии в течение 30 лет 
и поднявшей на поверхность 
более 30 миллионов тонн руды. 
Ее демонтаж начнется в сере

дине августа. В настоящее вре
мя идет поставка оборудования 
на ВГОК для нового скипового 
подъема.

В ходе реализации проекта 
специалисты подрядной органи
зации смонтируют новый элект
родвигатель, заменят два бара
бана диаметром пять метров, на 
которые наматываются канаты, 
обновят металлоконструкции. 
Установка новой шахтоподъем
ной машины обеспечит более 
стабильную работу подразделе
ния.

Владимир ПУТИНЦЕВ.

■ ЭКСПОРТ

Найти 
и удержать

Для уральских предприятий 
найти зарубежных 
заказчиков - ещё полдела. 
Нужно удержать этих 
потребителей в своей 
«орбите». Ради этого, к 
примеру, Каменск- 
Уральский завод по 
обработке цветных 
металлов разработал и 
запустил в производство 
большое количество новых 
видов продукции.

Здесь главную роль, конеч
но, играют инженерно-техни
ческие работники, которые раз
рабатывают новые технологии. 
Можно утверждать, что сейчас 
и производственники, и техно
логи с этой задачей успешно 
справляются. Так, за последнее 
время на заводе значительно 
расширена номенклатура и 
объемы производства прутков 
из сплавов цветных металлов.

В отделении № 1 цеха № 2 
завода, к примеру, объемы вы
пуска прессованных прутков 
увеличились за половину ны
нешнего года (по сравнению с 
тем же периодом прошлого) в 
два с лишним раза! Выросло и 
количество их типоразмеров.

Отделение № 3 этого цеха 
под руководством инженера- 
технолога техотдела Ларисы 
Марущак в этом году освоило 
производство тянутых прутков 
из сплава CW614N: крупная 
партия круглых и шестигранных 
трехметровых прутков диамет
ром от 6 до 13 миллиметров в 
мае отправлена зарубежному 
заказчику. Этот латунный сплав 
с повышенным содержанием 
свинца применяется в машино
строении и аппаратостроении: 
его удобно обрабатывать реза
нием, так как образующаяся сы
пучая стружка не забивает ин
струмент.

«Мы и раньше изготавлива
ли прутки из подобных сплавов, 
- отмечает Лариса Николаевна. 
- Сложность же выполнения 
этого задания состояла в осо
бом условии заказчика: снятии 
внутренних напряжений метал
ла». Чтобы снять эти напряже
ния, снижающие пластичность 
металла, необходимо было при
думать новые технологические 
ходы. Сейчас отделение ждёт 
новых экспортных заказов про
дукции из успешно освоенного 
сплава.

Георгий ИВАНОВ.

службе министерства общего 
образования области.

Несмотря на то, что 1 сентяб
ря в этом году приходится на 
субботу, каждая школа в этот 
день откроет двери перед деть
ми. Министерство образования 
и науки РФ рекомендует прово
дить все торжественные меро
приятия именно 1 сентября. Это 
даст возможность большему ко-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2007 г. № 746-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов областных 
государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения 

о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» 
В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 

года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Област
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Об
ластная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года 
№ 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 
14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 7 марта 2006 года №9-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Облас
тная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), в целях улучшения матери
ального положения и повышения социальной защищенности учащихся 
и студентов областных государственных образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального образования Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся 
и студентов областных государственных образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального образования, утвер
жденное постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипенди
альном обеспечении учащихся и студентов областных государствен
ных образовательных учреждений начального и среднего профес
сионального образования» («Областная газета», 2005, 15 марта, 
№ 66—67) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП («Областная 
газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. № 1046-ПП («Облас
тная газета», 2006, 19 декабря, № 430—431), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «315 рублей» заменить словами 
«472 рубля 50 копеек»;

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «210 рублей» заменить словами 
«315 рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 6 слова «472 рубля 50 копеек» заменить 
словами «708 рублей 75 копеек»;

4) в подпункте 2 пункта 6 слова «315 рублей» заменить словами 
«472 рубля 50 копеек»;

5) пункт 39 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2007 

года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на министра общего и профессионального образования Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Несте
рова В.В.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

и профессионального

личеству взрослых проводить 
учеников в школу и присутство
вать на празднике, что будет 
способствовать более комфор
тному для детей началу учебно
го года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

По данным статистики, скрытая или «теневая» оплата труда 
составляет 40% от декларируемых доходов граждан. В связи 
с этим деятельность налоговых органов, направленная на 
легализацию заработной платы, по-прежнему не теряет своей 
актуальности.

■ НАЛОГИ 

Зарплата 
«в конверте»: 

стоит ли рисковать?

Насколько значительны поте
ри бюджета в случае увода зар
платы от налогообложения, мож
но проиллюстрировать на следу
ющем примере. Допустим, рабо
тодатель, владеющий торговым 
центром в Екатеринбурге, с чис
ленностью работников 300 чело
век, отражает в отчетности уро
вень средней заработной платы 
на одного работника 6 тысяч 
рублей, при этом фактически 
выплачиваемый уровень состав
ляет 11 тысяч рублей. В этом 
случае по самым грубым подсче
там сумма неуплаченных нало
гов, исчисляемых от фонда оп
латы труда, за год составит 7 
миллионов рублей. И это только 
по одной организации.

Между тем на территории 
Свердловской области 22 тыся
чи налогоплательщиков выпла
чивают заработную плату ниже 
среднего уровня по видам эко
номической деятельности. Если 
«теневая» заработная плата в 
среднем составляет 5 тысяч руб
лей, а средняя численность ра
ботников предприятий - 17 че
ловек, то объем годовой «тене
вой» заработной платы составит 
22,4 миллиарда рублей. Тогда 
потери составят: в бюджет об
ласти - около 3 миллиардов руб
лей в год, в федеральный бюд
жет - 1,3 миллиарда рублей, а 
Пенсионный фонд недосчитает
ся более 3 миллиардов рублей.

Очевидно, что усилия нало
говых органов по выводу зара
ботной платы «из тени» - се
годня одно из приоритетных на
правлений. Вместе с тем актив
ная позиция граждан в данном 

вопросе позволяет налоговикам 
значительно повысить эффек
тивность работы. Последние 
тенденции таковы, что молодежь 
при устройстве на работу согла
шается подписывать трудовые 
договоры только в случае указа
ния заработной платы в полном 
объеме, отказываясь получать 
зарплату «в конвертах».

Налоговики активно проводят 
профилактические мероприя
тия, направленные на легализа
цию заработной платы. В первом 
полугодии текущего года на за
седаниях комиссий, созданных в 
налоговых органах, из 22 тысяч 
работодателей, выплачивающих 
официально заработную плату 
ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности, 
были заслушаны около 7 тысяч 
работодателей. Более 40% из 
них уже повысили заработную 
плату до среднего уровня по ви
дам экономической деятельно
сти.

При этом налоговики не про
сто уповают на то, что налоги не
обходимо платить честно, а го
товятся к беседам с работода
телями, имея огромную инфор
мационную базу о налогопла
тельщиках, законную возмож
ность получить данные из вне
шних источников. І4 зачастую ра
ботодателю приходится объяс
нять, как, имея весьма незначи
тельную заработную плату, мож
но приобрести недвижимость, 
автотранспортные средства и 
т.д.

Кроме того, необходимо учи
тывать, что налогоплательщики, 
у которых зарплата весьма да

лека от среднего уровня по виду 
экономической деятельности, в 
первую очередь могут ждать вы
ездных налоговых проверок. Та
кой подход предусмотрен под
готовленными Федеральной на
логовой службой «Общедоступ
ными критериями самостоятель
ной оценки рисков для налого
плательщиков, используемыми 
налоговыми органами в процес
се отбора объектов для прове
дения выездных налоговых про
верок», с которыми можно озна
комиться на сайте Федеральной 
налоговой службы www.naloq.ru 
и решить, рисковать или нет. И 
многие предпочитают не риско
вать. Так, один из налогопла
тельщиков, отобранных для про
ведения налоговой проверки, 
сдал уточненные расчеты по 
единому социальному налогу за 
2004, 2005 и 2006 годы с общей 
суммой к доплате более 4 мил
лионов рублей. Эта сумма была 
перечислена в бюджет в полном 
объеме.

Управление ФНС России по 
Свердловской области предла
гает и другим работодателям 
воспользоваться этой возмож
ностью.

Между тем результаты конт
рольной работы на сегодняшний 
день говорят о том, что налого
плательщики продолжают при
менять схемы ухода от налого
обложения. В текущем году на
логовики проверили 40 органи
заций, заключивших договоры 
об оказании услуг по предостав
лению технического и управлен
ческого персонала в аренду с об
щественными организациями 
инвалидов, кадровыми центра
ми, индивидуальными предпри
нимателями, и в 31 случае выя
вили схемы минимизации сумм 
единого социального налога. В 
результате в бюджет дополни

тельно начислено 279 милли
онов рублей единого социаль
ного налога и страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование.

В отношении налогоплатель
щиков, не принявших меры к 
увеличению заработной платы и 
применяющих специальные схе
мы ухода от налогообложения, 
относящихся прежде всего к 
сферам розничной, оптовой тор
говли и строительства, налого
вики проводят контрольные ме
роприятия. В первом полуго
дии текущего года проведено 
420 выездных налоговых прове
рок с целью выявления «конвер
тных» схем уклонения от налого
обложения. При этом в 64 слу
чаях (15,2%) установлены факты 
выплаты «теневой» заработной 
платы. По результатам проверок 
доначислено 15,5 млн. рублей, 
10 должностных лиц привлече
ны к административной ответ
ственности. По материалам про
верок трех организаций: ООО 
«Строительное управление «Бок- 
ситстрой», индивидуальный 
предприниматель Костромин 
В.А., ООО «Бриллиантовая рука» 
возбуждены уголовные дела.

О результативности прове
денной налоговыми органами 
работы говорит рост налоговых 
поступлений с фонда оплаты 
труда в первом полугодии 2007 
года, который более чем на 
треть превышает показатели 
прошлого года.

Эффективность работы нало
говых органов подтверждается и 
тем, что выводы налоговиков по 
результатам более 20 проверок 
были поддержаны решениями и 
постановлениями арбитражных 
судов.

Кроме того, налоговая куль
тура в нашей стране постепенно 
формируется, и становится пре
стижно платить налоги,посколь
ку в этом проявляется уважение 
к своей стране, ее гражданам и 
к самому себе.

Хотелось бы, чтобы важность 
вопроса легализации заработ
ной платы нашла понимание и 
среди населения, и среди тех ра
ботодателей, которые не спешат 
официально повысить уровень 
заработной платы своих работ
ников.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Лучшим
признан 

"Прометей"
В управленческих округах Свердловской области подводят 
предварительные итоги VI областного конкурса трудовых 
отрядов (бригад) несовершеннолетних граждан “Будущее 
строим сами”.

Итоги первого этапа конкурса 
подвели в Северном управлен
ческом округе. Как сообщила 
председатель комитета по делам 
молодежи администрации город
ского округа Краснотурьинск 
Елена Стрелец, мероприятие 
прошло в городском Центре куль
туры “Шанс” при участии пред
ставителей аппарата главы уп
равленческого округа и админи
страций ряда муниципальных об
разований.

В состав жюри конкурса вош
ли начальник отдела по соци
альным вопросам Север
ного управленческого округа 
Ю.Шмальц, начальник отдела 
Центра занятости населения го
рода Краснотурьинска Н.Корас- 
тылёва, художественный руково
дитель Центра культуры “Шанс” 
В.Гейгер, ведущий специалист 
Управления культуры и спорта 
Сосьвинского городского округа 
Т.Цветкова, режиссёр Центра 
детского творчества Управления 
образования городского округа 
Краснотурьинск Л.Васильева.

В конкурсе приняли участие 
150 бойцов из девяти отрядов 
(бригад), представлявших горо
да Краснотурьинск, Карпинск, 
Североуральск, Верхотурье, Се
ров, Красноуральск, Нижнюю 
Туру, Лесной и посёлок Лобва. 
Непосредственно в конкурсных 
состязаниях участвовали 90 ре
бят.

ПО итогам конкурса трудовые 
отряды были награждены гра
мотами управляющего Север
ным управленческим округом 
И.Граматика и призами от Де

партамента по делам молодежи 
Свердловской области. Самым 
дружным признан “Отряд мэра” 
из посёлка Лобва (руководитель 
Л.Новикова), самым интеллек
туальным — отряд “Энтузиасты” 
из Красноуральска (руководи
тель С.Биткулова), самым та
лантливым — отряд “Северный 
ветер” из Североуральска (ру
ководители Е.Дьякова, Н.Орло
ва). Самой юмористичной ко
мандой стал отряд “Полтора 
землекопа” из города Серова 
(руководитель Л.Зыкова). Тру
довой отряд “О.М.О.Н.” из Лес
ного (руководители О.Чеканова, 
Л.Семенова) победил в номина
ции “самая трудолюбивая ко
манда”, а верхотурский “Отряд 
мэра” (руководитель Т.Вешня
кова) признан самой оригиналь
ной командой.

Трудовой отряд “І4ГРТ Радуга” 
из Нижней Туры (руководитель 
Т.Мещерякова) признан самой 
артистичной командой и завое
вал общее третье место, а титул 
самой поющей команды и второе 
место в общем зачете конкурса 
присуждены отряду “Трудовой 
десант” из Карпинска (руководи
тель Н. Петухова).

Общекомандное первое мес
то заняла команда “Прометей” из 
Краснотурьинска, которой руко
водит Людмила Деменина. Этой 
команде предоставлено право 
защищать честь Северного уп
равленческого округа в заверша
ющем этапе VI областного кон
курса “Будущее строим сами”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

http://www.naloq.ru
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Леонил РАПОПОРТ:

"Наше
региональное отделение — 

опно из крупнейших в России"

К партии “Единая Россия” в обществе проявляют, 
пожалуй, самое пристальное внимание. Все мы 
знаем о её деятельности, все либо поддерживаем, 
либо критикуем её деятельность. По-видимому, 
коль деятельность предметна, есть место для 
претензий. Знаем ли мы, какой он - портрет 
среднестатистического свердловского 
“единоросса”? Чем обязаны жители Екатеринбурга 
“Единой России”? Чем “единороссы” занимаются в 
свободное от партстроительства время?
О самой конструктивной политической силе страны 
рассказывает руководитель исполкома 
Свердловского регионального отделения “Единой 
России” Леонид РАПОПОРТ.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
“ЕДИНОЙ РОССИИ”
-Леонид Аронович, пол

тора года назад, расска
зывая о задачах, постав
ленных перед вами как но
вым руководителем ис
полкома, вы выделили не
сколько направлений. В 
первую очередь, партий
ное строительство. По
мнится, тогда численность 
Свердловского региональ
ного отделения едва пре
вышала 32 тысячи чело
век... Как с тех пор изме
нилась ситуация?

-Сегодня наше регио
нальное отделение - одно из 
крупнейших в России. 2 
июня 2007 года на XIV отчет
но-выборной конференции 
мы вручили пятидесятиты
сячный партийный билет - 
жителю Нижнего Тагила, ра
бочему знаменитого ураль
ского оборонного предпри
ятия “Уралвагонзавод”, 
старшему мастеру цеха 
№ 900 Владимиру Богинско- 
му.

-Немало. Но есть ли 
смысл в такой погоне за 
количеством?

-Рост партийных рядов - 
не самоцель. Нам очень важ
но сейчас, чтобы партия 
представляла все слои насе
ления области. Члены 

партии - не просто помощ
ники в продвижении партий
ных проектов. Люди должны 
видеть возможность соб
ственного участия в судьбе 
страны, в развитии своей 
территории. А как раз 
партия позволяет продви
гать какие-либо решения - 
от уровня местной органи
зации до региональной, за
тем - до федеральной. Пре
имущества “Единой России” 
как раз в том, что предло
жения от людей могут быть 
реализованы и осуществим 
партийный контроль на каж
дом уровне. Откуда термин 
“реальные дела” — как раз 
от этого — от адресного уча
стия и предметного контро
ля над выполнением нака
зов.

-Допустим, я рядовой 
член партии. У меня воз
никла, как мне кажется, 
замечательная идея, как 
решить ту или иную про
блему в стране...

- Все зависит от того, как 
работают первичные ячейки 
партии. Как раз в них посту
пает большинство предло
жений по развитию и благо
устройству территорий, 
ЖКХ, пенсиям, - то есть по 
проблемам, наиболее вол
нующим людей. Все идеи 
обобщаются, а потом уже на 

их основе разрабаты
ваются какие-то про
екты. Например, 
“Наш дом - наши ро
дители” - как раз та
кой, народный, про
ект. В нём принима
ют участие и обще
ственные объедине
ния, и товарищества 
собственников жи
лья, и люди, просто 
объединенные по ин
тересам.

И ещё один нема
ловажный факт. Ког
да проекты идут сни
зу, сами люди их и 
контролируют. А на
род - это не чиновни
ки, которые могут от
ветить дипломатично 
на любой вопрос. Они 
говорят о реальной 
ситуации, что делает
ся, а что не делается.

-То есть можно 
не просто обсуж
дать волнующие нас 
проблемы на кух
нях, но и...

-...участвовать в их
разрешении.

-Какой он - средний 
“единоросс”?

-Нас зачастую называют 
партией власти. Но... Пере
до мной лежат статистичес
кие данные о наших рядах. 
Что мы видим? Только 2,9 
процента из 50 тысяч “еди
нороссов” имеют отношение 
к органам власти. В основ
ном же у нас состоят про
мышленники, интеллиген
ция, работники села. Боль
шинство людей - 41-43 лет. 
Много молодёжи до 25 лет - 
12,5 процента.

-Если не сухим языком 
цифр, а образно?

-Свердловский “едино
росс” - это женщина 35-40 
лет со средним специаль
ным либо высшим образова
нием.

-О чём это говорит?
-Прежде всего, люди 

стремятся в партию, чув
ствуя возможность внести 
свой вклад в социально-эко
номическое развитие реги
она. Это люди дееспособ
ные, ведущие активный об
раз жизни, неравнодушные к 
тем условиям, в которых они 
живут.

МОЛОДЁЖЬ 
ВО ВЛАСТИ

-Судя по цифрам, сре
ди “единороссов” немало 
молодых людей. Как 
партия помогает им?

-У нынешней молодёжи 
достаточно проблем. Это и 
зависимости, и трудоуст
ройство, и невозможность 
купить жильё... Мы пытаем
ся решить эти проблемы, 
организуя молодёжные 
объединения - прежде все
го молодёжные палаты при 
представительных органах 
власти и при Законодатель
ном Собрании Свердловс
кой области.

-Молодёжные Думы со
зданы почти везде. А от
дача от них есть?

-Знаю, что они уже зани
мались вопросами, связан
ными с биржей труда, рабо
тают по решению проблем 
проезда студентов в транс
порте, ситуации в детских 
дошкольных учреждениях. 
Сейчас молодёжь более ак
тивно стала участвовать в 
решении жилищной пробле
мы - и сами студотрядовцы 
строят жильё, и молодёжные 
палаты пытаются упростить 
процедуру сбора молодыми 
людьми документов для ипо
течного кредитования.

Но сразу хочу сказать про 
ещё одну особенность моло
дёжи. Когда мы общаемся с 
ними, мы видим, что они до
статочно амбициозны, что 
хотят реализовывать свои 
проекты. Но опыта, умения 
выступать, доносить свою 
аргументацию, выслушивать 
чужие предложения - часто 
не хватает.

В этом смысле проект 
“Политзавод” я считаю очень 
успешным - именно как об
разовательный.

-Касаясь непосред
ственно этого проекта, 
когда осуществлялся так 
называемый призыв моло
дёжи во власти, предос
тавлялась квота - 20 про
центов - в избирательных 
списках партии. Как я по
нимаю, молодёжь во вла
сти должна быть гласом 
своей среды, говорить о 
тех проблемах, которые 
волнуют людей её возрас
та. Нет опасности,что, как 
только человек попадает 
во власть, садится в слу
жебную машину, начинает 
получать хорошую зарпла
ту - он перестает чувство
вать среду, из которой вы
шел? И становится чинов
ником - в худшем значе
нии этого слова?

-Чем больше своих пред
ставителей выдвигает моло
дёжная среда, тем больше 
задач она ставит перед 
ними. Всё равно сохраняет
ся обратная связь. Молодые 
люди, может быть, более 
субъективны, но они и более 
“чисты” при решении этих 
проблем,особенно,если ра
ботают в команде.

-Иными словами, даже 
если человек пересел в 
служебный автомобиль, 
друзья, которые могут 
“просветить”, у него оста
лись...

-Да. И ещё. Многие про
блемы молодёжи связаны с 
тем, что эта часть населения 
инертна. Они не участвуют в 
выборах. Важно показать, 
что есть инструмент, кото
рый позволяет им быть ус
лышанными. Чем больше 
молодёжи будет принимать 
участие в выборах, тем им 
будет лучше.

ПО ДЕЛАМ И СПРОС
-За “Единой Россией” 

устоялось определение

“партия реальных дел”. 
Насколько оно соответ
ствует действительности? 
Что сделала партия в 
Свердловской области, 
чтобы иметь право так 
именоваться?

-Нам удалось активизи
ровать строительство чет
вертого энергоблока БАЭС. 
Мы приняли все возможные 
меры, чтобы объекту был 
присвоен федеральный ста
тус. И вот в 2006 году из фе
дерального бюджета был 
выделен миллиард рублей 
на БН-800.

Под патронажем партии 
находится строительство 
Асбестовского магниевого 
комбината.

Мы заинтересованы и в 
военно-патриотическом 
воспитании молодого поко
ления, а потому помогали 
ремонтировать казармы об
ластного сборного пункта в 
Егоршино. В малых городах 
и селах мы открываем общие 
врачебные практики, кото
рые очень хорошо зареко
мендовали себя.

Кроме того, под патрона
жем партии “Единая Россия” 
реализуется проект по стро
ительству жилья для студен
тов. Он проходит под лозун
гом “Пусть страна гордится 
нами - будущее строим 
сами”. Студенческие строи
тельные отряды, отработав 
на целине не менее двух лет, 
смогут не только заработать 
себе на первый взнос на 
свое жилье, но и попасть в 
ту самую очередь, по кото
рой можно будет покупать 
жилье примерно по 15-20 
тысяч рублей за один квад
ратный метр. В прошлом 
году 50 семей вступили в эту 
программу, сейчас, мы под
считывали, будет уже почти 
500 семей, которые решат
ся в ней участвовать.

В рамках национальных 
проектов, выдвинутых Пре
зидентом России, “Единая 
Россия” в Свердловской об
ласти поддержала такие 
проекты, как развитие куль
туры и спорта. При этом мы 
учитывали наказы наших из
бирателей, полученные во 
время предвыборной кампа
нии.

И примеров реализуемых 
или уже реализованных дел 
- множество. По сути, свои 
проекты есть у каждого мес
тного отделения.

-При активном участии 
“Единой России” удалось 
получить из федерально
го бюджета немалые сум
мы на строительство мет
ро и дорог в Екатеринбур
ге. На этом участие партии 
закончилось? Или теперь 
следите за тем, чтобы 
деньги вовремя поступи
ли, были израсходованы 
по назначению?

-Да, это первое. Понача
лу были определенные 
сложности, связанные с не

совершенством процедуры 
поступления денег. Сейчас, 
в рамках трехстороннего до
говора между правитель
ством, Минэкономразвития 
РФ и фракцией “Единая Рос
сия” в Госдуме, механизм 
усовершенствован, и муни
ципальные образования мо
гут получать деньги напря
мую, трансфертом через об
ластной бюджет. Те неудоб
ства, которые мы испытыва
ем, пытаясь проехать сейчас 
по дорогам Екатеринбурга, 
то и дело закрытым на ре
монт, связаны как раз с тем, 
что эти деньги пришли.

И второе - мы вновь гово
рим о деньгах. Сейчас мы 
выбили деньги и на снос вет
хого жилья, и на строитель
ство дорожных развязок, и 
на поддержание библиотек. 
Кроме того, мы участвуем в 
долгосрочном проекте стро
ительства спортивных пло
щадок, футбольных полей.

-Политсовет регио
нального отделения почти 
полгода назад направил в 
генсовет партии предло
жение кардинально повы
сить размеры пенсий в на
шей стране...

-Я считаю, что, направив 
свое решение в Москву, мы 
предвосхитили ту тему, ко
торую позднее поднял Пре
зидент России, когда поста
вил задачу в течение трех 
лет увеличить пенсии на 65 
процентов, в том числе за 
счетдобровольных пенсион
ных накоплений. Мы получи
ли ответ из фракции “Единой 
России” в Госдуме о том, что 
удалось добиться увеличе
ния пенсионных расходов в 
общей сложности на 56 мил
лиардов рублей. Их хватит 
на увеличение базовой час
ти пенсии и пенсии льготни
ков. Кроме того, прошли 
парламентские слушания о 
стимулировании доброволь
ных пенсионных накоплений. 
Было поддержано предло
жение к каждой тысяче доб
ровольных взносов добав
лять по одной тысяче от го
сударства, а для работников 
бюджетной сферы - по две. 
Мы понимаем, что работни
ки бюджетной сферы полу
чают гораздо меньше, чем 
промышленники, и это очень 
важное подспорье для того, 
чтобы они чувствовали себя 
более комфортно.

ЧЁРНАЯ МЕТКА 
КАНДИДАТАМ

-Один из последних 
проектов, реализуемый, 
впрочем, по всей стране - 
формирование кадрового 
резерва, “партийный 
праймериз”.

-Его я считаю изюминкой. 
Это технология зарубежная, 
связана с выборами канди
датов в различные органы 
власти. В первую очередь 
она позволяет избежать си
туации, когда избиратель 
смотрит в список и видит 

людей, совершенно ему не
известных, навязанных его 
вниманию. При праймериз 
существует обратная связь. 
У местных отделений есть 
возможность поддерживать 
или не поддерживать того 
или иного человека, у насе
ления - предлагать свои кан
дидатуры в кадровый ре
зерв. Кроме того, это оцен
ка деловых и личностных ка
честв самих претендентов. 
Что они говорят, как они об
щаются с населением?

-Для чего нужен кадро
вый резерв?

-У нас впереди много вы
боров: осенью - в Госдуму, 
в Думы пяти муниципальных 
образований, весной - глав 
и Дум в 67 муниципальных 
образованиях, депутатов об
ластного Законодательного 
Собрания, президента. Мы 
должны определиться, каких 
людей мы сможем предло
жить.

-Появился список, ко
торый сейчас можно об
суждать. Как люди попа
дали в него?

-Мы получали предложе
ния от общественных объе
динений, с которыми у нас 
есть договоры - всего 42 
организации, от института 
сторонников и от местных 
отделений партии. Они выд
вигали активных людей, до
бившихся чего-то. Мы под
готовили список из 21 кан
дидатуры, хотя квота была - 
14 человек...

-Но в том варианте, ко
торый сейчас выставлен 
на голосование, 28 чело
век?

-В соответствии с услови
ями праймериз, это право 
центральных исполнитель
ных органов партии - добав
лять свои предложения.

До 20 августа всем канди
датам предстоит встретить
ся с местными отделениями. 
А с 20 по 25 августа пройдут 
расширенные собрания в 
каждой территории, где 
люди скажут своё “да” или 
“нет” кандидатурам. Это не 
будет выставление рейтин
га - что тот на первом мес
те, этот на втором... Будут 
просто говорить, кто “за”, 
кто “против”. Выписки на
правят в региональный По
литсовет, и он расставит 
кандидатов по ранжиру.

-По количеству прого
лосовавших положитель
но местных отделений?

-Да. Кроме того, сейчас 
проходят социологические 
исследования, которые по
зволят нам уточнить пред
почтения к тем или иным 
кандидатам.

-То есть кто-то может 
быть вообще убранным из 
этого списка? Или, если 
уж попал в кадровый ре
зерв, то там до конца?

-Я не думаю, что все 28 
кандидатов выедут на терри
тории. Хотя мы составили 

графики встреч для каждо
го, вполне вероятно, что бу
дут и те, кто уклонится от об
щения с населением. Есте
ственно, они не смогут в 
дальнейшем претендовать 
на что-то. Низкий рейтинг, 
прежде всего, знак для кан
дидатов - либо об их дея
тельности не знают местные 
отделения, либо есть какие- 
то вопросы,связанные с из
ложением проблематики 
территории и с собственны
ми вариантами решения по 
этим вопросам.

-К вопросу, который мы 
поднимали ранее - об ак
тивности молодёжи. В 
списке четыре представи
теля молодого поколения. 
Не будет ли им на этих 
встречах тяжело? Опыт за 
плечами не особо боль
шой, дел тоже не много...

-Молодёжь не сама дава
ла предложения о себе: мол, 
я хочу, я буду. Ту или иную 
кандидатуру поддерживала 
общественная организация, 
и, я думаю, они поддержат 
их и в дальнейшем.

БРЕЛОК
ОТ ВСЕХ ГРАНИЦ

-Какими интересами, 
кроме партийной работы, 
живут свердловские “еди
нороссы”? Чем увлекают
ся, чем интересуются, как 
проводят свободное вре
мя?

-Естественно, одними 
вопросами партийного стро
ительства сыт не будешь. 
Если говорить о региональ
ном исполкоме, то это мо
лодой дружный коллектив, 
лёгкий на подъем. Напри
мер, на День работника тор
говли мы участвовали в боу- 
линг-турнире. Там было 25 
команд, и мы поняли, что 
можем участвовать на рав
ных с ними. Хотя и были воо
ружены только теоретичес
ки. Считаю достижением, 
что мы не вылетели сразу же.

-Какое место заняли?
-(смеётся) Мы получили 

диплом участника. А сейчас 
коллектив мне говорит: “Ле
онид Аронович, мы должны 
в боулинге чувствовать себя 
более уверенно”. Будем ду
мать.

У нас есть и футбольная 
команда. Конечно, мы спе
циалисты в рамках футболь
ного зала. В день ВДВ нас 
пригласили на турнир на 
улице, мы заняли место “со
гласно протоколу” - то есть 
стояли в протоколе пятыми, 
пятое место и заняли.

Сам я коллекционирую 
металлические брелки с на
званиями зарубежных стран 
или городов. Сейчас у меня 
в коллекции около 450 брел
ков, есть полудрагоценные, 
раритетные.

Интервью провела 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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Национальный поселок для мансийских семей начали 
строить в месте их традиционного проживания на севере 
Ивдельского городского округа летом прошлого года. 
Решение об этом принял губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель после того, как в поселении Юрта Анямова 
из-за пожара сгорели четыре избы. Все люди остались 
целы. Для них и для других манси, желающих улучшить 
бытовые условия, заложили новый поселок. По обе стороны 
реки Лозьва, там, где в нее впадает река Ушма, в 
заброшенном в годы перестройки поселке Ушма сейчас уже 
стоят семь срубов жилых домов и бань. Согласно традиции 
новая мансийская деревня получила свое имя - Висимтит-
павыл, что в переводе означает «селение в устье реки».

МАНСИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
До конца лета в Ушме поста

вят еще три дома. Проектируя 
поселок, администрация го
родского округа выслушала по
желания будущих новоселов по 
расположению домов, их раз
мерам. По проекту жилая пло
щадь бревенчатого дома 33 
квадратных метра, а общая, с 
учетом веранды - 43. Плани
ровка домов и материалы, из 
которых их делают, приближе
ны к образу жизни манси. 
Обычно это одна комната, кир
пичная печь, небольшие окна. 
Из современных материалов - 
гипсокартон, его используют 
для внутренней отделки стен. 
Свет от дизель-электрической 
установки, питьевая вода из 
горной реки.

Проект строительства нацио
нального поселка для манси 
разработало екатеринбургское 
ООО «Стройсервис», а конкурс 
на выполнение функций генпод
рядчика выиграла ивдельская 
фирма «Геотек». Работать на 
стройке устроились и несколько 
манси.

Из резервного фонда облас
тного бюджета на строитель
ство 10 домов для семей манси 
в прошлом году выделили 6100 
тысяч рублей. Поначалу было 
немного желающих переехать 
на новое место жительство, а 
сейчас у руководителя обще
ственной организации «Обще
ство по выживанию и социаль
но-экономическому развитию 
манси» Евгения Алексеева ско
пилось уже 16 заявлений. По
этому решается вопрос о выде
лении в областном бюджете бу
дущего года средств на строи
тельство новых домов в нацио
нальной деревне. Стать новосе
лами хотят не только манси из 
ивдельских поселений, но и из 
соседних регионов. Решил вер
нуться в родные места Степан 
Анямов, который уезжал жить в 
Ханты-Мансийский автономный 
округ. Михаил Бахтияров, рабо
тающий сейчас егерем в Перм
ском крае, тоже готов пере
ехать в Ушму.

Собрав вместе манси разных 
поселений, можно будет более 
эффективно решать их непрос
тые вопросы.

Чтобы обеспечить связь с ми
ром, Екатеринбургский филиал 
ОАО «Уралсвязьинформ» плани
рует поставить в национальном 
поселке и еще ряде отдаленных 
поселков Ивдельского городс
кого округа спутниковые таксо
фоны. Благодаря поддержке ме
стного бюджета стоимость раз
говоров для манси будет неве
лика.

Лесные новоселы

охоты на лося.

Старейшая жительница поселения Юрта Анямова - 
Александра Васильевна Анямова, прекрасная мастерица 
национальных изделий из меха.

МАНСИ С ФАМИЛИЕЙ 
«ВЕСЁЛЫЙ»

Национальную деревню стро
ят в месте, где манси привыкли 
жить. Здесь есть возможность 
добыть зверя, заработать себе 
на жизнь сбором ягод и кедро
вых орехов.

Неподалеку от поселка Ушма, 
в десяти километрах вверх по те
чению священной для манси 
реки Лозьва, в середине 60-х го
дов Николай Анямов основал по
селение Тресколье - манси их 
называют «юрта». Но живет ко
ренное население не в чумах, ко
торые мы видели на старых ри
сунках и фотографиях, а в не
больших домах из леса-кругля
ка. Сейчас, даже после пожара, 
по мансийским меркам это до
вольно крупное поселение - 
пять домов. Семьи погорельцев 
перебрались жить в дома посел
ка Ушма, оставшиеся еще со 
времен, когда здесь была коло
ния. На карте на севере Сверд
ловской области неподалеку от 
границы с Ханты-Мансийским 
автономным округом есть от
метка- «Юрта Анямова». Анямо- 
вы - одна из самых уважаемых 
мансийских фамилий, она пере
водится как «веселый», «наряд
ный».

А вот «Тресколье» на карте не 
обозначено. С мансийского оно 
переводится как «поселение, 
где есть каменный дом», но мои 
попытки обнаружить каменный 
дом не увенчались успехом - в 
окружении лиственниц и сосен 
на склоне крутого спуска к ру
чью растянулись вдоль тропин
ки-улицы несколько изб, возле 
которых стояли хлебные печки и 
возвышались сказочные «из
бушки на курьих ножках», тради
ционные для манси деревянные 
домики на столбах для хранения 
продуктов и вещей, чтобы мел
кие грызуны или медведи не ра

зорили припасы. Называются 
они сумь-ях, без приставной ле
стницы в такой амбарчик не заб
раться.

Каменным домом оказалась 
пещера на берегу Лозьвы, напо
минающая голову кашалота. Эту 
каменную нишу неподалеку от 
поселка манси называют Кито
вая пасть. В ее прохладе среди 
нарастающих сталактитов ман
си хранят мясо после удачной

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЮРТЕ

На территории Ивдельского 
городского округа сейчас про
живают 147 манси, а всего их в 
области, по данным переписи, 
немногим более двухсот. И в 
лесных поселениях они имеют 
право на достойную жизнь. Эти 
люди полностью автономны, от 
государства ничего не просят, 
живут самобытно, берегут свою 
культуру, свой язык, свои навы
ки ведения традиционного обра
за жизни.

Обычно во время выездных 
приемов населения, а только за 
прошлый год Уполномоченный 

по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзляко
ва провела около тридцати 
встреч на местах, люди прихо
дят к ней за помощью в реше
нии проблем. Но, добравшись 
до Ушмы и Юрты Анямова, она 
сама пошла по избам, чтобы по
говорить с манси о жизни, по
смотреть, как живут представи
тели этого коренного народа на 
Урале. Непростые климатичес
кие условия, удаленность от го
рода требуют от органов власти 
проведения особой социальной 
политики в отношении манси. К 
сожалению, чиновники из адми
нистрации городского .округа 
здесь бывают редко. Поэтому 
манси были приятно удивлены, 
встретив Уполномоченного по 
правам человека, которая пре
одолела непростой путь от Ив- 
деля до Ушмы - а это около ше
сти часов пути на вездеходе 
«Урал» по разбитой дороге. В 
сильный ветер, преодолевая от
мели, поднялась Татьяна Мерз
лякова на лодке-горнячке с 
опытным рулевым Саввой Бах
тияровым по реке до Юрты Аня
мова. После — два километра по 
тайге в гору.

Отправляясь в экспедицию, 
Уполномоченный по правам че
ловека взяла много подарков.

Пришлось сделать три ходки к 
реке, чтобы перенести весь груз. 
По просьбе уполномоченного 
специально для манси произ
водственно-коммерческая фир
ма «Век» сшила пологи и шля
пы-накомарники, ЦУМ «Пассаж» 
отправил в подарок два рулона 
ткани, мыло и средство от кома
ров, предприятие «Элекскор» и 
образовательный центр «Пели
кан» — продукты (манси очень 
любят сгущенное молоко), сла
сти для детей и игрушки, а 
транспортная компания «Эксп
ресс-авто» закупила керосино
вые лампы, топоры и другие не
обходимые для жителей лесно

го поселения 
вещи.

Этот при
ем населения 
по вопросам 
защиты прав 
был во мно
гом необы
чен. Прохо
дил он на вы
соте около 
тысячи мет
ров над уров
нем моря с 
видом на за- 
снеженные 
вершины 
уральских гор 
под аккомпа
немент надо
едливых ко
маров. Жите
ли отдален
ных лесных 
поселений ни 
на что не жа
ловались, как 
будто у них 
нет проблем. В первый день эк
спедиции разговоры «за жизнь» 
Уполномоченного по правам че
ловека с манси закончились да
леко за полночь.

Четыре года назад в Сверд
ловской области была принята 
большая программа мероприя
тий по социально-экономическо
му развитию коренного малочис
ленного народа Севера манси. 
Рассчитана она до 2011 года. 
Среди ее главных целей - повы
шение качества жизни манси, 
воссоздание национально-тра
диционного уклада, обеспечение 
защиты прав, улучшение соци
ально-бытовых условий, культур
ного развития. В этом направле
нии уже многое удалось сделать. 
Только за прошлый год для манси 
приобрели снегоход «Буран», лод
ку, электростанцию, охотничьи 
припасы, рыболовные снасти...

Не удалось пока решить воп
рос о флюорографическом об
следовании манси. Опасность 
заболевания туберкулезом для 
этих людей по-прежнему вели
ка. По итогам предыдущих вы
ездов к манси уполномоченный 
предлагал правительству обла
сти приобрести вездеход с флю- 
рографом. По федеральной про
грамме планировалось сделать 
это еще в 2006 году, но из-за 
недофинансирования этот пункт 
программы пока не выполнен.

ОЛЕНЬ КАК ПАНАЦЕЯ
Издавна манси славились как 

охотники, рыболовы и оленево
ды. Олени для них не только 
средство передвижения, но и 
мясо, шкуры. Из меха мастери
цы шьют отличные унты, которые 
до сих пор пользуются спросом 
и в городе. В общем, олени для 
манси - это занятость и реаль
ные деньги.

Раньше в горах неподалеку от 
Тресколья манси пасли тысячи 
оленей. Даже была сложена пес
ня пастуха, который просит ду
хов уменьшить стадо, потому что 
ему невмоготу по семь дней об
ходить пастбище.

Олени не смогли пережить 
перестройку - этот период со
впал с увеличением количества 
волков в округе, которые прак
тически истребили оленей, ос

• Слово «манси» в переводе с мансийского означает «че
ловек». Первые упоминания о манси обнаружены в рус
ских документах XIV века. Тогда этот народ называли во
гулы. Сейчас манси компактно проживают в Ханты-Ман
сийском автономном округе Тюменской области и на се
вере Свердловской областях. Язык относится к финно- 
угорской группе. В 30-е годы на основе русской графики 
создана письменность манси.
• В Ивдельском городском округе в 19 поселениях, раз
бросанных на большой территории, сейчас живут 147 ман
си, из них трудоспособного возраста 64.
• Народ манси назван в перечне из 37 коренных малочис
ленных народов России, по отношении к которым статьей 
69 Конституции России продекларировано, что государ
ство берет на себя особые полномочия по обеспечению 
развития этих народов, сохранения их самобытности.
• В лесных поселениях в середине 2007 года проживало 
64 манси. На учете в Центре занятости населения в каче
стве безработных состояли 13 манси, все с повторным пе
риодом безработицы. Они получали пособия по безрабо
тице в размере 864 рубля.,
• Свердловская область в настоящее время не имеет ни 
социально-территориального статуса территории Крайне
го Севера, ни района, приравненного к ним, ни областной 
законодательной базы, косвенно затрагивающей законные 
права и жизненные интересы коренных народов. По всем 
природным, климатическим, экологическим показателям 
север Свердловской области объективно ничем не отли
чается от территории Крайнего Севера.
• Комиссия по правам человека проводила конкурс заяви
телей на право участвовать в Форуме ООН. Учитель ино
странного языка Иввдельской школы № 1 З.А. Журавлева 
выиграла конкурс и была приглашена на 5-ю сессию Фору
ма ООН по проблемам коренных малочисленных народов, 
которая проходила в Нью-Йорке.

тававшееся стадо оленей ушло 
с дикими.

Чтобы поддержать самобыт
ность манси, правительство об
ласти и Уральская горно-метал
лургическая компания, которая 
начала неподалеку от поселения 
Юрта Пакиных разработку мед- 
но-цинкового рудника, пытают
ся возродить оленеводство.

В частности, на эти цели по 
программе, рассчитанной до 
2010 года с последующим про
лонгированием еще на три года, 
УГМК-холдинг выделяет по 5 
миллионов рублей. В рамках 
проекта для манси Юрты Паки
ных до конца лета приобретут на 
220 тысяч рублей оружие, охот
ничьи припасы, спецодежду, 
промысловые снасти. А парк 
техники общественной органи
зации, где сейчас верой и прав
дой служит старенький «КамАЗ», 

уже пополнился современным 
снегоболотоходом. На будущий 
год планируется приобретение 
300 оленей для ивдельских ман
си. Потом стадо будет увеличе
но.

К занятию оленеводством хо
тели привлечь 20 человек, что
бы вахтами пасти оленей на пе
ревале. Возглавить эту работу 
должны были манси, имеющие 
опыт оленеводства, но пока го
товился проект, один из них по
гиб на охоте - несчастный слу
чай, другой заболел туберкуле
зом. По всей видимости, потре
буются дополнительные затра
ты на оплату труда оленеводов 
с Ямала, чтобы они, пригнав ста
до оленей, научили наших ман
си правильно содержать, разво
дить оленей. С таким предложе
нием Татьяна Мерзлякова выш
ла в правительство области.

В планах манси и освоение 
небольших озёр неподалеку от 
национального поселка. По 
просьбе общины Уральский фи
лиал ФГУП «Госрыбцентр» про
вел научно-исследовательские 
работы и дал заключение, что из 
них возможно вылавливать до 15 
тонн пеляди ежегодно. Решив 
вопрос о сертификации, манси 
смогут коптить и продавать рыбу, 
зарабатывая на этом деньги. Ад
министрация городского округа 
уже приобрела электрогон для 
зарыбления озер. Послали доку
менты на оформление участков.

Осенью этого года новоселья 
справят первые четыре семьи 
манси, еще шесть — летом бу
дущего года. Ивдельские манси 
уже направили губернатору об
ласти Эдуарду Росселю пригла
шение на новоселье в мансийс
кую деревню.

ФАКТОРИЯ -
КАК ДОМ РОДНОЙ

Для того чтобы манси могли 
расплачиваться за предметы 
первой необходимости, патроны 
и продовольствие товарами тра
диционного промысла - мясом, 
рыбой, пушниной, ягодами, кед
ровыми орехами - решено со
здать факторию. Такое предпри
ятие торговли и товарообмена 
обеспечит манси рабочие мес
та и стабильный доход.

В Ивделе при поддержке ад
министрации городского округа в 
2006 году создана родовая общи
на «Нёмстур», которой уже при
обретены снегоход и лодочный 
мотор, промысловые орудия. Ад
министрация города взяла на 
себя затраты на проектно-смет
ную документацию строительства 
фактории. Выделили под нее два 
старых деревянных здания в цен
тре Ивделя, которым требуется 
реконструкция. Родовая община 
коренного малочисленного наро
да манси «Нёмстур» планирует 
открыть в них небольшую гости
ницу для приезжающих в город по 
делам манси, поставить холо
дильники для хранения заготав
ливаемой продукции - грибов, 
ягод, пушнины, дичи, лекарствен
ных растений, сделать склад, ма
газин охотничьих товаров.

Фактория поможет манси ре
шить многие проблемы - сейчас 
в Ивделе нет заготовительной 
организации, имеющей лицен
зию на прием пушнины у насе
ления. Частники неофициально 
по невысоким ценам принима
ют соболиные шкурки или меня
ют их на продукты, которые при
возят прямо в поселение манси.

При поддержке посольства 
Голландии в России, грант ко
торого получила ивдельская об
щественная организация, в зда
нии фактории будет создан ин
формационно-просветительс
кий центр. В его учебных каби
нетах мастера будут делиться 
опытом декоративно-приклад
ного искусства манси - выши
вания бисером, изготовления 
поделок из бересты, кости... 
Желающих пригласят на заня
тия по изучению родного языка, 
истории и культуры, в том числе 
фольклора, обрядовых тради
ций, танцев.

В перспективе здесь появит
ся этно-культурный центр, где 
будут проводиться выставки на
циональных изделий, можно бу
дет увидеть расшитые малицы, 
берестяные колыбели, деревян
ную домашнюю утварь.

Виктор ВАХРУШЕВ.
Фото автора.
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Открытое акционерное общество 
«Свердловэнергосбыт» 

(ОАО «Свердловэнергосбыт») 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 23-2007
Форма проведения:
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Место проведения:
Приняли участие в голосовании 
члены Совета Директоров:

Не участвовали:
Кворум имеется
Повестка дня:

заочное голосование
30 июля 2007 года
30 июля 2007 года
г. Екатеринбург
Бокарев Б.А., Нижанковский Р.В., Бельский А.В., 
Просянкин Д.С., Смольников А.С., 
Кондрахина Т.И., Азовцев М.В., Евтяков А.В., 
Куликов Д.Г. 
нет

1. О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении обязательного предложе
ния общества с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест» о приобретении обык
новенных именных бездокументарных акций ОАО «Свердловэнергосбыт».

1.1. Решение:
1. В связи с получением ОАО «Свердловэнергосбыт» от акционера - ООО «Центр Регион 

Инвест» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновен
ных именных акций ОАО «Свердловэнергосбыт» (далее - Обязательное предложение), по ре
зультатам анализа указанного Обязательного предложения, Совет директоров ОАО «Свердлов
энергосбыт» в соответствии с п.1 ст.84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обще
ствах» отмечает, что:

1.1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг - 3,8919 рублей за одну обыкновен
ную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ № 
208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», а именно:

цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их средневзвешенной цены, определенной по 
результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система» и составляющей 3,8919 руб
лей за 1 обыкновенную акцию, за шесть месяцев предшествующих дате направления настояще
го Обязательного предложения в ФСФР России;

цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения ООО «Центр 
Регион Инвест» и его аффилированными лицами ценных бумаг (3,365 рублей за одну обыкно
венную акцию) в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного пред
ложения (по указанной наибольшей цене приобретения ценных бумаг ООО «Центр Регион Ин
вест» осуществлялось приобретение обыкновенных именных акций ОАО «Свердловэнерго
сбыт» по договору купли-продажи с ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.05.2007г.).

1.2.Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах 
под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля 
Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финан
совых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок 
аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспекти
вы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и 
факторов вне сферы контроля Общества;

1.3.В Обязательном предложении не указаны планы Общества с ограниченной ответствен
ностью «Центр Регион Инвест» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем 
соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невоз
можна.

2. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения 
в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму 
заявления о продаже ценных бумаг Общества, которое подлежит направлению или личному 
представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указан
ным соответственно в п.п. 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Свердловэнергосбыт» испол
нить требования ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следу
ющие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 
08.08.2007г.) направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета дирек
торов Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предус
мотренном ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для направления сооб
щения о проведении общего собрания акционеров;

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 
08.08.2007г.) опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета ди
ректоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «Свердловэнергосбыт» 
для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «Свердлов
энергосбыт» - газета «Областная газета»;

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг 
направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное пред
ложение - ООО «Центр Регион Инвест»;

- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с ФЗ 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:
«ЗА» - 9 Бокарев Б.А., Нижанковский Р.В., Бельский А.В., Просянкин Д.С., Смольников А.С.,

Кондрахина Т.И., Азовцев М.В., Евтяков А.В., Куликов Д.Г.
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

Решение принято
Корпоративный секретарь ОАО «Свердловэнергосбыт» Д.Ю.Земченко
30.07.2007 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

_________ общество с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест»_________  
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, 

направляющего обязательное предложение)
______________ Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»_______________
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отноше- 

нии ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 

отношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их 

приобретении, штук
акции именные обыкновенные бездокументарные

Место нахождения (место жительства) лица,
117452, Российская Федерация, г. Москва, 

Балаклавский проспект, д.28 В, стр. В
направляющего обязательное 

предложение
(указываются место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон: __________________________ (495) 980-59-00_________________________
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с 

указанием междугороднего кода)
Факс: __________________________(495) 740-00-00_________________________

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием 
междугороднего кода)

Адрес электронной почты: О.Редоіоѵ5кіѵ@ies-holding.com

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
Адрес для направления
почтовой корреспонденции: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект,

__________________________ д.28 В, стр. В__________________________
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим обязательное 

предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор общества с ограниченной  Э.А.Сапач
ответственностью ’’Центр Регион Инвест”

М.П.
Дата " 09 ” июля 200 7 г.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование
открытое акционерное общество 

’’Свердловэнергосбыт”
1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) ОАО "Свердловэнергосбыт"

1.3 Место нахождения

620151, Россия, Свердловская область,

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92
1.4 ОГРН 1056604019757
1.5 ИНН 6670082105
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом 55080-Е

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо -
2.2 Юридическое лицо юридическое лицо
2.3 Резидент резидент
2.4 Нерезидент -

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество
2.6 Место жительства -

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование
общество с ограниченной 

ответственностью "Центр Регион Инвест"
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) ООО "Центр Регион Инвест"

2.9 Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва, 

Балаклавский проспект, д.28 В, стр. В
2.10 ОГРН 5077746440371

2.11 ИНН 7727608740
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом (если имеется) не имеется
2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных

акций, штук/%

341 718 216 / 65,33 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% 2, в том числе:

0 / 0

а) типа 0 , штук/% " 0 / 0

б) типа 0 , штук/% “ 0 / 0

в) типа 0 , штук/% 2 0 / 0

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

‘ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.__________________________________________________________________________
2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 

лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 
лица, направляющего обязательное предложение

2.15 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.1
Фамилия, имя, 
отчество таких лиц нет

2.15.1.3 ■

2.15.1.2
Место жительства

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.16.1.1 Полное 

фирменное 
наименование

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремикс-групп”

2.16.1.6 100

2.16.1.2
Сокращенное 
наименование ООО "Ремикс-групп”

2.16.1.3

Место 

нахождения
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4
2.16.1.4 ОГРН 1069659055520
2.16.1.5 ИНН 6659143178

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.18.1.1
Фамилия, имя, 
отчество таких лиц нет

2.18.1.3

2.18.1.2
Место жительства

2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %
2.19.1.1 Полное

фирменное 
наименование таких лиц нет

2.19.1.4 ■

2.19.1.2
Сокращенное 
наименование
Место

2.19.1.3 нахождения
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 

акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар 
имеет в высшем органе 

управления юридического лица, 
зарегистрированного в 

оффшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя. отч· таких лиц нет 2.19.1.7
2.19.1.6 Место жительства

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.8 Полное 

фирменное таких лиц нет
2.19.1.10 •

2.19.1.9
Сокращенное 
наименование
Место

2.19.1.11 нахождения
2.19.1.12 ОГРН
2.19.1.13 ИНН

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в 
интересах третьих лиц, но от своего имени

ООО "Центр 
Регион Инвест", 
направляющее 
обязательное 
предложение, 
действует в 

собственных 
интересах

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее 
обязательное предложение

Такие лица отсутствуют
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 

обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 
общества

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства •
3.1.1.3 Основание аффилированности -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование

Компания «Интегрейтед Энерджи Системе 
Лимитед» (Integrated Energy Systems 

Limited)
3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) не имеется

3.2.1.3 Место нахождения
Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, Cyprus
3.2.1.4 ОГРН не имеется
3.2.1.5 ИНН не имеется

3.2.1.6 Основание аффилированности

данное юридическое лицо имеет 
возможность распоряжаться более чем 20% 
голосов, приходящихся на доли в уставном 

капитале ООО "Центр Регион Инвест"
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных

акций, штук/% 1

73 456 689 / 14,04 3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% 2, в том числе:

0 / 0

а) т - , штук/% 2 0 / 0

б) т - , штук/% 2 0 / 0

в) т - , штук/% 2 0 / 0

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновенных

акций, штук/% 1

415 174 905 / 79,38 4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% 2, в том числе:

0 / 0

а) т - , штук/% 2 0 / 0
б) т - , штук/% 2 0 / 0

в) т - , штук/% 2 0 / 0

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его 
аффилированным лицам, штук/% ‘

415 174 905 / 79,38

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении 
которых направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/% 4

5.1.1
акции именные обыкновенные 

бездокументарные 5.2.1 107 863 293 / 20,62

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных 

бумаг

акции именные обыкновенные

бездокументарные
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

3,8919 руб. за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Указанная цена выкупаемых ценных бумаг 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах» (с изменениями), а 
именно:
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их 
средневзвешенной цены, определенной по 
результатам торгов организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг - ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа «Российская 
торговая система» и составляющей 3,8919 руб. за 1 
обыкновенную именную акцию, за шесть месяцев 
предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения в ФСФР;
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже 
наибольшей цены приобретения ООО «Центр 
Регион Инвест» и его аффилированными лицами 
ценных бумаг (3,365 рублей за одну акцию) в 
течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного
предложения (по указанной наибольшей цене 
приобретения ценных бумаг ООО "Центр Регион 
Инвест" осуществлялось приобретение
обыкновенных именных акций ОАО
«Свердловэнергосбыт» по договору купли- 
продажи с ОАО РАО "ЕЭС России" от 22.05.2007г.

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 

средствами в рублях РФ
6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг денежными средствами
Выкупленные (зачисленные в установленный 
срок на счет ООО "Центр Регион Инвест" в 
реестре акционеров ОАО
"Свердловэнергосбыт") ценные бумаги 
оплачиваются в срок до 01.11.2007г. 
включительно в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств по 
реквизитам банковского счета акционера, 
указанным в заявлении о продаже акций.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими)

оплата приобретаемых ценных бумаг иными

ценными бумагами не предусмотрена
6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрено
6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 

осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг не предусмотрено

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/% 4

не предусмотрено

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного предложения 

(срок, в течение которого заявление о 
продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим 
обязательное предложение)

по 02 октября 2007 года включительно

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, 
стр.8, ОАО "Центральный Московский 
депозитарий" для ООО "Центр Регион 

Инвест"
6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 

ценных бумаг могут представляться лично г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, 
ОАО "Центральный Московский 

депозитарий”;
г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, д.180, 

к.132 Екатеринбургский филиал ОАО 
"Центральный Московский депозитарий"

6.3.4 Порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг и срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги должны 
быть зачислены на лицевой счет лица, 
направляющего обязательное предложение

приобретаемые ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет ООО "Центр 
Регион Инвест" в реестре акционеров ОАО 
"Свердловэнергосбыт" в срок до 17 октября 
2007г. включительно. Для осуществления 
передачи ценных бумаг лицо,
осуществляющее передачу, обязано в 
установленном порядке предоставить
регистратору ОАО "Свердловэнергосбыт” - 
ОАО ’’Центральный Московский
депозитарий” надлежащим образом
оформленное передаточное распоряжение и 
оплатить услуги регистратора в соответствии 
с прейскурантом (размещён на сайте 
http://www.mcd.ru/).

6.3.5 Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

полное наименование: общество с
ограниченной ответственностью "Центр 
Регион Инвест"; наименование документа: 
Свидетельство о государственной
регистрации юридического липа, серия 77, № 
008958807; ОГРН 5077746440371,
зарегистрировано Межрайонной Инспекцией 
Федеральной налоговой службы №46 по 
г.Москве, дата регистрации: 30.03.2007г.

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы 
в отношении работников указанного 
открытого акционерного общества

не предусмотрено

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование
открытое акционерное общество «НОМОС- 

БАНК»
7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 

(если имеется) ОАО "НОМОС-БАНК"

7.1.3 Место нахождения
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 

д. 3, стр. 1
7.1.4 ОГРН 1027739019208
7.1.5 ИНН 7706092528

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская 

гарантия, или порядок се определения
421 000 000 (четыреста двадцать один 

миллион)рублей
7.2.2 Условие о безотзывности банковской 

гарантии гарантия является безотзывной
.7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 

порядок се определения
Срок действия банковской гарантии до «08»

июля 2008 года включительно

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 отсутствуют
8.2 отсутствуют

holding.com
http://www.mcd.ru/
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2007 г. № 723-ПП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении проведения 
региональной государственной тиражной лотереи 

«Поликлинику — ветеранам»
В связи с окончанием строительства и оснащением поликлиники го

сударственного областного учреждения здравоохранения Свердловс
кий областной клинический психоневрологический госпиталь для вете
ранов войн, учитывая незначительные объемы выручки и целевых от
числений от региональной государственной тиражной лотереи «Поли
клинику — ветеранам» в областной бюджет, согласно Федеральному 
закону от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить проведение региональной государственной тиражной 
лотереи «Поликлинику — ветеранам».

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
обеспечить погашение задолженности перед областным бюджетом по 
целевым отчислениям от выручки от реализации билетов лотереи «Поли
клинику — ветеранам» в сумме 482393 (четыреста восемьдесят две тыся
чи триста девяносто три) рубля.

3. Организатору лотереи — Министерству здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.) и оператору лотереи — обществу с огра
ниченной ответственностью «Счастливое число» (Чистяков С.В.) в со
ответствии с законодательством обеспечить защиту прав участников 
лотереи.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 20.10.2004 г. № 993-ПП «О проведении региональ
ной государственной лотереи в целях финансирования строительства и 
оснащения поликлиники государственного областного учреждения здра
воохранения Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн» («Областная газета», 2004, 26 
октября, № 288).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Электроэнергия 
для садоводов

Для горожан в летний период особенно актуальным стано
вится вопрос об оплате электроэнергии в садовых обще
ствах и товариществах. Об этом свидетельствуют многочис
ленные обращения граждан в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области с просьбой о разъяснении 
правил оплаты потребляемой садоводами электроэнергии. 
В заявлениях говорится о фактах завышения установленных 
тарифов в некоторых садоводческих обществах в несколько 
раз.

Напомним, что, являясь органом государственного регу
лирования на территории Свердловской области, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области ежегод
но своим постановлением, обязательным для исполнения все
ми поставщиками электроэнергии, утверждает тарифы на 
электроэнергию для различных категорий населения облас
ти, в том числе для садоводческих товариществ.

Так, тариф на электрическую энергию, поставляемую са
доводческим товариществам, дачно-строительным коопе
ративам в 2006 году составлял 86,0 коп./кВтч, включая налог 
на добавочную стоимость (НДС), и был утвержден постанов
лением РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. № 273 - 
ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, по
ставляемую населению Свердловской области в 2006 году» 
(«Областная газета» от 20 декабря 2005 года № 393-394). 
Тариф на электрическую энергию для садоводческих товари
ществ на 2007 год установлен в размере 98,0 коп./кВтч по
становлением РЭК Свердловской области от 29.11.2006 г. 
№ 176 -ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энер
гию, поставляемую населению, бюджетным потребителям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской 
области в 2007 году» («Областная газета» от 08.12.2006 года 
№ 414-415) (с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 05.12.2006 г. № 189 - ПК).

Самостоятельное установление тарифов на электричес
кую энергию садоводческими товарищами является непра
вомерным. Вместе с тем необходимо отметить, что общим 
собранием членов садоводческого товарищества может быть 
принято решение о возмещении затрат на оплату нераспре
деленной электрической энергии, потерь энергии в обору
довании и в сетях садоводческого товарищества. Эти затра
ты не входят в структуру тарифа и являются дополнительны
ми целевыми сборами, что должно отражаться в отдельной 
квитанции. Решение о целевых сборах в обязательном по
рядке должно быть отражено в протоколе общего собрания. 
Однако принятое общим собранием решение не должно при
водить к изменению утвержденных на соответствующий пе
риод регулирования тарифов или применению к ним надба
вок.

И.ЗОТИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

Святослав ФЕДОРОВ:

"Прекрасные глаза —
каждому!"

“Дорогая редакция “ОГ"!
Никогда ранее я не писала в газету, поэтому, может, не по

лучится так складно, как бы хотелось. Дело в том, что 8 августа 
2007 года академику Святославу Николаевичу Федорову ис
полнилось бы 80 лет. Благодаря ему и его коллегам я могу 
читать вашу газету, каждый номер которой жду с большим не
терпением.

Мне 75 лет. В 1998 году у меня стало падать зрение, да так 
быстро, что за два месяца я практически ослепла. 28 мая 2001 
года в екатеринбургском МНТК “Микрохирургия глаза” доктор 
И.Е. Быков прооперировали один глаз, 17 июля - второй. За
менили хрусталики, результат прекрасный - читаю без очков. 
Если бы не Федоров, не было бы такой прекрасной клиники - 
“Микрохирургия глаза”. А теперь и в Сухом Логу есть филиал 
“Микрохирургии”, где работает прекрасный доктор Илона Вла
димировна Чусовитина. Если можно, напечатайте заметку в га
зете - пусть люди прочтут и не отчаиваются, если их настигла 
болезнь.

Благодарю всех медиков, которые работают для того, что
бы наша жизнь была лучше и светлее: прежде всего выражаю 
благодарность персоналу “Микрохирургии глаза”, отдельное 
спасибо доктору Быкову и нашей милой Илоне Владимировне 
Чусовитиной. Желаю вам удачи в делах.

Теплые строки, посвящен
ные великому офтальмологу, 
- свидетельство воплотив
шейся в жизнь мечты одного 
человека. Создавая сеть фи
лиалов МНТК “Микрохирур
гия глаза”, Святослав Федо
ров хотел, чтобы качествен
ными медицинскими услуга
ми обеспечены были жители 
не только столицы, но и всей 
страны. При жизни академи
ка в России начали работу 
одиннадцать филиалов 
МНТК, кроме того, медицин
ские центры были открыты в 
Италии, Польше, Германии, 
Испании, Йемене, ОАЭ. Од
нако путь к уникальной им
перии офтальмологии легким 
не был...

М.ИЛИЧЕВА.
Сухой Лог.»

Удивительно, но появле
нию гения медицины всемир
ного значения мы обязаны 
несчастью. По окончании 
школы, в 1943 году, Свято
слав Федоров поступил в 
Ереванское подготовитель
ное артиллерийское учили
ще, а позднее был переведен 
в подготовительное училище 
ВВС. Летать курсант Федо
ров любил страстно, но стать 
пилотом тогда ему было не 
суждено: в 1945 году в ре
зультате несчастного случая 
он потерял ступню и был от
числен из летного училища.

Уже тогда, восемнадцати
летним мальчишкой, Святос
лав Федоров выказал не
обыкновенную силу духа. Он

смирился, но не отчаялся, не 
сломался. Понимая, что ле
тать ему теперь вряд ли при
дется, Федоров выбирает 
профессию медика. Спустя 
семь лет заканчивает Ростов
ский медицинский институт, 
в 1958 году защищает канди
датскую диссертацию, в 1967 
году - докторскую.

С 1958 года Федоров за
ведует клиническим отделе
нием в Чебоксарском фили
але Государственного инсти
тута глазных болезней им. 
Гельмгольца. В 1960-м со
здает искусственный хруста
лик и проводит первую в 
СССР операцию по его имп
лантации. Звучит порази
тельно, но уникальные иссле
дования объявили ненаучны- 
мии (!) и “антифизиологичес- 
кими” (!), а самого врача уво
лили с работы. Подоплека 
сего инцидента банальна и 
несколько вульгарна: у Свя
тослава Федорова произо
шел конфликт с директором 
филиала. Последний же про
блему решил исключительно 
административными метода
ми.

Однако мечта дарить лю
дям зрение натыкалась не 
только на недальновидность 
отдельных медиков. В те 
годы офтальмологи разных 
стран после неудачных по
пыток применить искусст
венный хрусталик начали от
казываться от этой практи
ки. Верен идее остался лишь 
Федоров. Он разработал

технику операции и модели 
искусственных хрусталиков, 
сделал доклад на европей
ской конференции об опыте 
применения двухсот искус
ственных хрусталиков. Сооб
щение произвело револю
цию. Сегодня операция по 
лечению катаракты с имп
лантацией искусственного 
хрусталика длится пятнад
цать минут, а лазерная опе
рация по исправлению бли
зорукости - тридцать се
кунд, при этом пациент из 
операционной сразу уходит 
домой и не нуждается в реа
билитации. Сейчас ежегод
но проводится два миллиона 
подобных операций. Но воз
можными они стали только 
благодаря настойчивости 
Святослава Николаевича...

А в 1975 году Святослав 
Федоров только подходил к 
идее создания межотрасле
вого научно-технического 
комплекса. К этому моменту 
он возглавлял кафедру глаз
ных болезней и проблемную 
лабораторию по импланта
ции искусственного хруста
лика Третьего московского 
мединститута. 1973-й - про
ведена первая в мире опера
ция по лечению глаукомы на 
ранних стадиях. 1974-й - 
сделаны первые операции по 
методике нанесения пере
дних дозированных разрезов 
на роговицу для лечения бли
зорукости. Институт микро
хирургии глаза возник в 1979 
году. Начинается работа и по

всем направлениям хирур
гии: близорукость, дально
зоркость, астигматизм, глау
кома, катаракта, отслойка 
сетчатки и многое другое.

Тот МНТК, каким знаем его 
сегодня мы, был создан в 
1980 году. Тогда же начали 
работу одиннадцать филиа
лов в крупных промышленных 
городах России. Федоров од
ним из первых начал вне
дрять операции при помощи 
лазеров, в которые тогда ник
то не верил. В его клинике по
явился первый в стране от
дел лазерной хирургии. Но
вейшие технологии привле
кали в филиалы комплекса 
пациентов со всего мира. 
Клиники Федорова всегда 
были оснащены самой совер
шенной аппаратурой и уни
кальными инструментами, 
многие из которых разрабо
таны специалистами межот
раслевого комплекса.

Святослав Николаевич Фе
доров не сдавался никогда. 
Он является автором более 
пятисот научных работ, семи 
монографий, двухсот тридца
ти четырех изобретений, ста 
восьми патентов. При этом 
он никогда не замыкался ис

ключительно на научной дея
тельности: увлекался верхо
вой ездой, плаваньем, охо
той, в 72 года получил свиде
тельство пилота, был народ
ным депутатом СССР и Рос
сии, участвовал в работе по
литических партий, баллоти
ровался в президенты стра
ны, получал предложения за
нять пост премьер-мини
стра... Второго июня 2000 
года великого офтальмолога 
не стало. Его смерть потряс
ла мир. Так не должно было 
случиться: он погиб в небе, о 
котором мечтал всю свою 
жизнь.

В историю мировой меди
цины Святослав Федоров во
шел как человек, максималь
но реализовавший сформу
лированный им же принцип: 
“прекрасные глаза - каждо
му!” К юбилею врача на севе
ре Москвы, вблизи здания 
МНТК “Микрохирургия гла
за”, откроется памятник: 
бронзовую фигуру установят 
в парке, которому будет при
своено имя Святослава Фе
дорова.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Кто полжем платить пособие?
“Здравствуйте, уважаемая редакция!

В марте нынешнего года я родила ребенка и до сих пор 
не могу получить все государственные пособия, которые 
положены по закону.

Официально работающим женщинам пособия оформля
ет и выплачивает работодатель, а вот всем прочим, напри
мер, таким, как я, студентам, приходится “побегать”.

В моем учебном заведении мне сказали, что никаких по
собий выплатить не могут, поскольку я нахожусь в академи
ческом отпуске. Объясните, пожалуйста, кто мне должен 
платить это пособие?

И вообще, было бы просто замечательно, если бы вы 
написали о том, какой категории граждан в какие инстан
ции обращаться, в какие сроки это нужно сделать, какие 
документы предоставить и куда жаловаться, если с выпла
тами возникнут проблемы. И указали ссылки на соответ
ствующие статьи закона.

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей гражданской службы инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Октябрьскому району г.Екатеринбурга
Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 

проводит конкурс на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы:

старшего государственного налогового инспектора отдела 
выездных проверок №1;

старшего государственного налогового инспектора отдела ка
меральных проверок №2;

старшего государственного налогового инспектора отдела ка
меральных проверок №1;

старшего государственного налогового инспектора отдела 
урегулирования задолженности;

государственного налогового инспектора отдела камераль
ных проверок №2.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование (по специальностям экономика, управление на предприя
тии, финансы и кредит, экономика и организация производства, ме
неджмент и т.д.), стаж работы по специальности не менее трех лет.

Главного специалиста-эксперта отдела кадрового обеспече
ния и безопасности (по вопросам безопасности).

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, высшее военное образование (по специальностям го
сударственное и муниципальное управление, юриспруденция), стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе предоставляются:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию;
5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству

ющего поступлению на гражданскую службу;
6. две фотографии (4*6), выполненные на матовой бумаге в чер

но-белом изображении, без уголка.
За дополнительной информацией обращаться в конкурсную 

комиссию, расположенную по адресу: 620100, г. Екатеринбург, 
ул.Мичурина, 239, инспекция Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г.Екатеринбурга, отдел кадров, оф.501 - 
502, тел. 254-84-19, 254-84-97.

Отвечает первый 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения
Свердловской области 
Леонид СОФЬИН.

“На ваше обращение, посту
пившее из редакции “Област
ной газеты”, по вопросу назна
чения и выплаты государствен
ных пособий гражданам, име
ющим детей, сообщаем, что 
Федеральный закон от 
19.05.1995 года № 81-ФЗ “О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” 
устанавливает единую систему 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 
связи с их рождением и воспи
танием.

В соответствии со статьей 3 
указанного закона устанавли
ваются, в том числе, следую
щие виды государственных по
собий:

Инна ВАСФИЛОВА. 
Екатеринбург».

-пособие по беременности 
и родам;

-единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности;

-единовременное пособие 
при рождении ребенка;

-ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком.

Право на пособие по бере
менности и родам имеют в том 
числе женщины, обучающиеся 
по очной форме обучения в об
разовательных учреждениях 
начального профессионально
го, среднего профессиональ
ного и высшего профессио
нального образования, в уч
реждениях послевузовского 
профессионального образова
ния. Обучающимся по очной 
форме обучения женщинам по
собие по беременности и ро
дам в размере стипендии на
значается и выплачивается по

месту учебы за счет средств 
федерального бюджета, бюд
жетов субъектов Российской 
Федерации, выделяемых в ус
тановленном порядке образо
вательным учреждениям на
чального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионально
го образования и учреждени
ям послевузовского профес
сионального образования на 
выплату стипендий.

Для назначения пособия по 
беременности и родам предо
ставляется медицинская 
справка установленной формы.

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, 
назначается и выплачивается 
по месту назначения и выпла
ты пособия по беременности и 
родам. Обучающимся по очной 
форме обучения женщинам 
указанное пособие назначает
ся и выплачивается по месту 
учебы в размере 300 рублей.

Право на единовременное 
пособие дополнительно к по
собию по беременности и ро
дам имеют женщины, вставшие 
на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки бере
менности (до 12 недель).

Для назначения и выпла
ты единовременного посо
бия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учрежде
ниях в ранние сроки бере
менности, представляется 
справка из женской консуль
тации либо другого медицин
ского учреждения, поставив
шего женщину на учет в ран

ние сроки беременности.
Право на единовременное 

пособие при рождении ребен
ка имеет один из родителей 
либо лицо, его заменяющее. 
Лицам, обучающимся по очной 
форме обучения в образова
тельных учреждениях началь
ного профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионально
го образования, в учреждени
ях послевузовского профес
сионального образования, 
единовременное пособие при 
рождении ребенка назначает
ся и выплачивается по месту 
учебы. Выплата указанного по
собия производится в размере 
8000 рублей - за счет средств 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, 
выделяемых указанным учреж
дениям в установленном по
рядке.

Для назначения указанного 
пособия предоставляются сле
дующие документы; заявление 
о назначении пособия, справ
ка о рождении ребенка, выдан
ная органами записи актов 
гражданского состояния, 
справка с места работы (служ
бы, учебы) другого родителя о 
том, что пособие не назнача
лось, - в случае, если оба ро
дителя работают (служат, учат
ся).

В соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 
19.05.1995 года № 81-ФЗ “О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” 
право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком имеют в 
том числе матери, либо отцы,

опекуны, фактически осуще
ствляющие уход за ребенком и 
не подлежащие обязательному 
социальному страхованию (в 
том числе обучающиеся по оч
ной форме обучения в образо
вательных учреждениях на
чального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионально
го образования, в учреждени
ях послевузовского профес
сионального образования и на
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком).

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачива
ется в размере 1500 рублей по 
уходу за первым ребенком и 
3000 рублей по уходу за вто
рым ребенком и последующи
ми детьми.

В соответствии с пунктами 
41 и 53 Положения о назначе
нии и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей, (утвержденного поста
новлением Правительства РФ 
от 30.12.2006 года №865 “Об 
утверждении Положения о на
значении и выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей”) лицам, обу
чающимся по очной форме 
обучения, ежемесячное посо
бие по уходу за ребенком на
значается и выплачивается по 
месту учебы - за счет средств 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, 
выделяемых образовательным 
учреждениям начального про
фессионального, среднего 
профессионального и высше
го профессионального образо
вания и учреждениям послеву-

зовского профессионального 
образования в установленном 
порядке.

Для назначения ежемесяч
ного пособия по уходу за ре
бенком указанной категорией 
граждан предоставляются сле
дующие документы:заявление 
о назначении пособия, копия 
свидетельства о рождении 
(усыновлении) ребенка, за ко
торым осуществляется уход, 
копия свидетельства о рожде
нии (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей), 
справка с места работы (уче
бы, службы) отца ребенка о 
том, что он не использует ука
занный отпуск и не получает 
пособия.

Пособие по беременности и 
родам, единовременное посо
бие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждени
ях в ранние сроки беременно
сти, единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежеме
сячное пособие по уходу за ре
бенком назначаются, если об
ращение за ними последовало 
не позднее шести месяцев со
ответственно со дня окончания 
отпуска по беременности и ро
дам, со дня рождения ребенка, 
со дня достижения ребенком 
возраста полутора лет.

Таким образом, в соответ
ствии с действующим законо
дательством, для назначения 
указанных видов государствен
ных пособий гражданам, име
ющим детей, вы должны обра
титься по месту вашей учебы».

Подготовил к публикации 
Александр ШОРИН.

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Мединком» 
15 лет с вами!

Крупнейшая на Урале медицинская страховая органи
зация предлагает работодателям заключение догово

ров обязательного и добровольного медицинского 
страхования (лицензия С №0046 66 от 15.09.2005г.).

Самая широкая филиальная сеть, организация и конт
роль качества медицинской помощи на всех этапах.

Мы работаем для вас!
Адреса и телефоны:

1 .Центральный офис
620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 13, 
214-67-08, 214-67-09, факс 214-67-11
2. Березовское представительство
623700, г.Берёзовский, Шиловская, 28, к.205, (34369) 
4-71-92, 8-91261-11878

З.Богдановичское представительство 
623510, Богданович, Мира, 2а, (34376) 2-22-97, 
2-35-24, 8-91223-30605
4. Талицкое представительство
623640, Талица, ул.Ленина, 57, оф.4, (34371) 2-57-01, 
2-86-06, 8-91263-31144
5. Красноуфимское представительство
623300, г.Красноуфимск, Советская, 25, (34394) 
2-05-96(ф), 2-07-05, 2-10-97, 8-91261-11893
6. Полевское представительство
625090, Полевской, Ленина, 2, (34350)3-48-21, 8-91261-11884
7, Новоуральский филиал
624130, г.Новоуральск, ул. Мичурина, 4, (34370)4-80-80, 
4-80-70, 4-45-10 (ф), 8-91261-11873
8. Нижнетагильское представительство

г.Нижний Тагил, ул. Окунева, 3-4, (3435) 33-13-98 (ф), 
8-91261-11874
9. Серовское представительство
г.Серов, ул. Заславского, 28, (34385)7-19-22, 8-91261-11882 
10.Ирбитское представительство
г.Ирбит, ул.Советская, 100, 3-й эт., (34355) 6-38-78, 
8-91261-11879
11. Лесное представительство
624200, г.Лесной, ул.Белинского, 27а, 3-й этаж, тел. 
8-91261-11875
Неработающие граждане г.Екатеринбурга полисы 
обязательного медицинского страхования могут по
лучить по адресу: ул.Попова, 30, 1-й этаж (здание 
института профзаболеваний) с 9.00 до 17.00.

www.medinkom.ru

http://www.medinkom.ru
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Обнародовали 
итоги переписи

Ковер размером 
с футбольное поле

Самый большой в мире ковер, чьи размеры превышают 
футбольное поле, соткан вручную в Иране для мечети в 
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты - ОАЭ). 
Накануне здесь состоялась церемония его 
презентации.

Это произведение искус
ства стоимостью 8,5 млн. 
долларов изготовлен специ
алистами АО «Иранский ко
вер» по заказу ОАЭ. В цвето
вой гамме гиганта преобла
дают зеленые и кремовые от
тенки. Его изготавливали в 
течение 380дней 1200 жите

лей трех деревень на севе
ро-востоке Ирана под руко
водством более 50 искусных 
мастеров-ковроделов.

Площадь ковра составля
ет 5625 кв. метров. Сам он 
состоит из девяти частей, ко
торые соткали в трех отдель
ных предприятиях в Нишапу-

ре. Воедино все части сведут 
в Карадже и отправят заказ
чику.

Этот шедевр ковроткаче
ства насчитывает 2 млрд. 268 
млн. узелков. Для его произ
водства было использовано 
35 тонн натуральной высоко
качественной шерсти и 12 
тонн хлопка.

Для перевозки ковра в Те
геран потребуются несколь
ко грузовиков, а перевозить 
его в ОАЭ по воздуху будут 
двумя авиарейсами.

Федеральное правительство Австралии 
обнародовало итоги переписи населения 
пятого континента за прошедший год. Как 
отмечается в докладе, по состоянию на 8 
августа 2006 года в стране насчитывалось 
свыше 19,8 млн. человек. Из них более 455 
тыс. - представители коренного населения. 
Русскими назвали себя более 67 тыс. жителей.

За прошедшие пять лет с момента предыдущей 
кампании число граждан Австралии за счет иммиг
рантов выросло незначительно и составило 4,4 млн. 
чел. Они говорят на 400 языках мира и представля
ют около 250 различных этносов.

Результаты опроса также показали, что выход
цы из стран Азии, Африки и Ближнего Востока пред
почитают оседать в больших городах в то время, 
как приезжие из Великобритании и Новой Зелан
дии избирают местом жительства сельские и уда
ленные от крупных мегаполисов районы.

Согласно итогам переписи, наиболее устойчи
вый рост по религиозному признаку произошел за 
счет мусульманской, индуистской и буддийской 
общин. Однако, несмотря на это, доминирующей 
религией по-прежнему остается христианство. В 
стране насчитывается порядка 26 проц, католиков 
и 19 проц, протестантов.

* * *

Австралия может по праву называться лучшим 
приютом для иммигрантов. Поданным исследова
ния, проведенного учеными из университета Ново-

го Южного Уэльса, эта страна является мировым 
лидером с точки зрении темпов интеграции пере
селенцев в местное сообщество.

Результаты исследования свидетельствуют, что 
любые социальные трудности, с которыми сталки
ваются здесь иммигранты, обычно носят кратков
ременный характер и серьезно не препятствуют 
началу их полноценной жизни в новых условиях.

По словам одного из авторов эксперимента про
фессора Тимоти Баркли, кандидаты на получение 
австралийского гражданства, прибывающие в стра
ну в поисках лучшей жизни, в конечном итоге обра
зованнее, физически здоровее и менее зависимы 
от служб социального обеспечения, нежели сред
нестатистический уроженец пятого континента. «Я 
думаю, что в настоящее время многие австралий
цы давно признали экономические выгоды иммиг
рации для стабильного развития государства», - 
сказал Баркли, отметив при этом, что с приездом 
новых переселенцев страна однозначно становит
ся богаче и жизнеспособнее.

По мнению специалистов, данные исследова
ния помогут развеять тревогу некоторых консерва
тивно настроенных политиков относительно иммиг
рационных программ правительства, которые сла
вятся своей либеральностью по сравнению, напри
мер, с такими развитыми странами, как США и Ве
ликобритания.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ежова - чемпионка
России!

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Екатеринбурженка Марина 

Ежова стала чемпионкой Рос
сии в упражнении «скит». На 
подмосковном комплексе 
«Лисья нора» уралочка пора
зила 97 мишеней из 100.

«Соревнования проходили в 
сложных погодных условиях, лил 
сильный дождь. Однако чувство, 
что я вышла в финал с первой 
позиции, помогло удержать ли
дерство», -сказала она.

Ежова опередила лидеров

мировой стендовой стрельбы 
Светлану Демину из Казани и 
москвичку Ерджаник Аветисян, 
занявших соответственно вто
рое и третье место с результа
тами 94 и 90 очков.

-Теперь обязательно вызо
вем Марину на сбор перед чем
пионатом мира, - сказал стар
ший тренер сборной России 
Сергей Плановский. - Возмож
но, устроим контрольный старт 
на финале Кубка Стрелкового 
союза России 18-24 августа.

Соперники «УГМК»

США .гц

Американские 
миллионеры 
тоже плачут?

Каждому с детства знакомо привычное ворчание бабушек и 
дедушек о том, что во времена их молодости «все было по- 
другому». По их словам выходило, что «в те времена солнце 
светило ярче и вода в ручьях бежала быстрее» и вообще все 
было лучше. Как оказалось теперь, не во всем были не правы 
пожилые люди. Например, во времена их молодости быть 
миллионером было лучше, чем в наши дни. По крайней мере 
так утверждают современные американские миллионеры.

ФОТОАТЛАС ........... ........

Согласно официальным дан
ным, в настоящее время в США 
и Канаде проживают 2,9 млн. че
ловек, которые имеют состоя
ние в 1 млн. долларов и более.

Однако им, обладателям, ка
залось бы, гигантской суммы, 
не приходится почивать на лав
рах. Эти люди продолжают ра
ботать и жить такой жизнью, ка
кой живут миллионы их сооте
чественников, не имеющих на 
счете так много денег.

Все дело здесь в инфляции. 
Например, в 1957 году, когда 
иметь миллион долларов каза
лось пределом мечтаний, его 
обладатель мог не работать, но 
при этом жить вполне респек
табельной жизнью. Но это в те 
времена, когда, как утвержда
ли наши бабушки, «солнце све
тило ярче». Теперь же для того, 
чтобы соответствовать «милли
онеру уровня 1957 года», нуж
но иметь на счете не менее 7,3 
млн. долларов.

Современному «обычному» 
миллионеру, то есть обладате
лю 1-2 миллионов долларов, 
так же приходится волноваться 
о дорожающем образовании 
для детей, заботиться о стари
ках-родителях и думать о на
коплении сбережений на соб
ственную старость, как и их ме
нее обеспеченным соотече
ственникам.

По словам людей, имеющих 
заветный миллион долларов, 
обзаведясь круглой суммой, 
они не перестают думать об 
экономии. В то же время, как

утверждают многие из них, 1 
млн. долларов на счете - цель 
вполне достижимая. Нужно 
только много работать и как 
следует распоряжаться своими 
средствами.

Например, для финансового 
аналитика 44-летней Лиз Пул
лиам и ее мужа, 53-летнего 
профессора архитектурного 
колледжа Уилла Пуллиама 
день, когда сумма на их счете 
перевалила за миллион, стал 
просто еще одним днем жизни.

«Это как одометр у машины 
- просто километраж переско
чил еще на одну цифру, и пока
затель стал семизначным», - 
сказали они.

Супруги Пуллиам признают, 
что качество их жизни значи
тельно выше, чем у большин
ства их соотечественников с 
меньшими накоплениями. Но 
тем не менее Лиз и Уилл не мо
гут позволить себе нанять ли
музин с шофером и, бросив ра
боту, праздно ездить за покуп
ками. Или кататься на соб
ственной яхте в окружении при
слуги.

То есть жизнь современного 
американского миллионера 
мало чем отличается от жизни 
обычных американцев. Воз
можно, эти люди чуть менее 
озабочены будущим, но не на
столько беззаботны, как такие 
же миллионеры 50-х годов про
шлого века, когда «трава была 
гораздо зеленее».

Вадим ПОЛИЩУК.

в Евролиге
БАСКЕТБОЛ

Жеребьёвка, прошедшая в 
мюнхенском отеле «Кемпинс
ки», определила соперников 
екатеринбургской «УГМК» по 
Евролиге в предстоящем се
зоне.

В общей сложности в женс
кой Евролиге выступят 24 ко
манды, разбитых на четыре 
группы. Кроме «УГМК», Россию 
представляют московские ЦСКА 
и «Динамо», а также «Спартак» 
из Видного.

Наша команда попала в груп
пу «В» вместе с «УСК» (Прага, 
Чехия), «Шибеником» (Шибеник, 
Хорватия), «Галькон Авенида» 
(Саламанка, Испания), «Вислой» 
(Краков, Польша) и «Буржем» 
(Франция).

Наиболее знакомы «УГМК» 
французский «Бурж» и «Висла», 
с которыми «лисицы» не раз 
встречались в последние годы. 
А вот с испанским и хорватским 
клубами наши баскетболистки 
сыграют впервые.

Первый матч нового розыг-

определены
рыша «лисицы» проведут 7 но
ября на своей площадке против 
«УСК». Расписание остальных 
игр с участием нашей команды 
выглядит так: 14 ноября - «Вис
ла» (выезд), 21 ноября - «Ши
беник» (дома), 28 ноября - 
«Бурж» (выезд), 5 декабря - 
«Галькон Авенида» (дома), 12 
декабря - «УСК» (выезд), 19 де
кабря - «Висла» (дома), 9 янва
ря - «Шибеник» (выезд), 16 ян
варя - «Бурж» (дома), 23 января 
- «Галькон Авенида» (выезд).

В плей-офф выходят по че
тыре лучших клуба каждой из 
групп. Команды группы «В» 
встретятся с соперниками груп
пы «А». В ней играют ЦСКА, «На
поли», «ТТТ», «Лилль», «Фенер
бахче» и «Евролизинг-Шопрон».

В 1/8 и 1/4 финала команды 
определят победителя в серии 
до двух побед. «Финал четырех» 
пройдет на площадке одного из 
финалистов 11-13 апреля 2008 
года.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Рецепт медали 
«удержание»!

ГОЛЛАНДИЯ.

БРАЗИЛИЯ
Амстердам.

Язык до Сан-Паулу доведет

ИНДИЯ

Хорошо иметь
домик... на дереве
Для многих людей идея поселиться на дереве выглядит 
совершенной авантюрой, но для 50-летней Нибиши, 
жительницы индийского городка Ваяанд, это стало 
единственным возможным средством выжить и сохранить 
свой бизнес.

Двадцать лет она прожила на 
дереве, спасаясь от набегов 
разъяренных слонов, и теперь 
категорически отказывается 
возвращаться «на грешную зем
лю» с девятиметровой высоты.

Молодая вдова в одиночку 
растила троих малышей, содер
жала чайную лавку у националь
ной автострады, которая прохо
дит близ заповедника Матханга 
в южном штате Керала, и не от
личалась ни особой отвагой, ни 
страстью к экстравагантным вы
ходкам. Однако однажды нала
женная жизнь понеслась под от
кос: ее хозяйство повадились 
разорять гости из Матханга — 
дикие слоны.

Разбушевавшиеся многотон
ные гиганты за несколько минут 
превращали уютный дом и за
полненную товарами лавку в ру
ины. После того, как они загля
нули к Нибише во второй раз,

она обратилась с жалобой к ад
министрации заповедника, и те 
дали ей необычный совет - уст
роить дом на дереве, чтобы 
впредь не подвергаться атакам 
разъяренных толстокожих.

Родственники и друзья по
могли ей воплотить необычную 
идею в жизнь, соорудив дом, а 
заодно и магазин, в густой кро
не высокого дерева, используя 
бамбук, доски и солому. По сло
вам Нибиши, это стало просто 
находкой для бизнеса - необыч
ное сооружение привлекло вни
мание множества покупателей. 
Прибылей оказалось достаточ
но, чтобы поставить на ноги де
тей.

Но и сейчас, хотя все они хо
рошо устроены и постоянно про
сят мать переселиться жить с 
ними, Нибиша по-прежнему от
казывается покидать свой чай
ный магазин и домик на дереве.

Среди бразильских водителей есть 
расхожее мнение, что человек, 
сумевший в Сан-Паулу за рулем 
доехать из пункта «А» в пункт «Б» и при 
этом не заблудиться, сможет 
спокойно себя чувствовать в любом 
городе страны.

И, надо отметить, что доля истины в 
этом предположении есть - чтобы ориен
тироваться в деловой столице Бразилии, 
необходимо обладать набором качеств, 
иногда напрямую и не связанных с мас
терством вождения автомобиля: от тер
пения, выдержки и усидчивости до разго
ворчивости и острого зрения.

В первые же минуты пребывания в ме
гаполисе его гости, оказавшись в извест
ных на всю страну пробках, достигающих 
порой в общей сложности нескольких со
тен километров, вспоминают прочитан
ные где-то фразы про то, что на каждых 
двух жителей города приходится один ав
томобиль. Учитывая, что население Сан- 
Паулу превышает 11 млн. человек, (а с 
ближайшими пригородами и все 19 млн.), 
можно представить себе, сколь огромен 
его автопарк. Кстати, именно поэтому в 
городе введены ограничения на передви
жение. Если номер автомобиля заканчи
вается на единицу или двойку, то машина 
не выезжает на улицы в понедельник, если 
на тройку и четверку - во вторник и так 
далее. Тут же становится ясно, почему по 
числу вертолетов Сан-Паулу занимает

второе место в мире, уступая лишь Нью- 
Йорку.

Кстати, вертолетные площадки можно 
увидеть на крышах чуть ли не всех небос
кребов и дорогих гостиниц. Но ведь до 
отелей тоже надо добраться, а для этого 
необходимо «прорваться» хотя бы через 
набережную Тиете. Когда движение на на
бережной «встает», остается лишь запас
тись терпением и развлекаться подсче
том свободно летающих по небу вертоле
тов.

Но опасность представляет собой и пу
стая набережная. Самое большое заблуж
дение, которое может поджидать даже 
опытного водителя в Сан-Паулу, - попы
таться разобраться в городе, опираясь на 
внутреннюю водительскую логику, выра
ботанную за годы управления машиной в 
других городах. «Проехал нужную улицу? 
Все просто! Надо просто свернуть на па
раллельную, вернуться назад и снова по
пасть на эту же трассу, только больше уже 
не пропускать нужный поворот», - крутит
ся в голове безошибочный алгоритм дей
ствий.

Правда, тут же происходит сбой - па
раллельная улица, на которую возлагалось 
столько радужных надежд, вдруг оказы
вается бетонным желобом.

Водитель, попав в него, теряет любую 
возможность развернуться и оказывается 
уже в другом районе. Мне самому однаж
ды довелось полтора часа искать съезд

на одну из основных артерий города - 
Проспект 23 мая. Надеясь на внутреннее 
чутье, после нескольких бесплодных по
пыток и пары десятков впустую преодо
ленных километров, пришлось все-таки 
сдаться и воспользоваться давним и, как 
оказалось, до сих пор действующим пра
вилом, согласно которому язык и до Кие
ва доведет. Особенно если этот язык пор
тугальский, а собеседник - водитель так
си.

Можно воспользоваться и картой, но 
это занятие не для слабонервных: карта 
городских дорог Сан-Паулу представля
ет собой довольно увесистый «томик», где 
около 400 страниц занимает сама карта и 
еще около 600 страниц - набранный пре
ступно мелким убористым шрифтом ал
фавитный указатель улиц.

И все же постепенно схема и система 
движения в одном из крупнейших мега
полисов в мире становится все более яс
ной и понятной. При этом каждый раз, ока
зываясь в нужном месте, в душе возника
ет ликование, сравнимое лишь с тем, ког
да впервые садишься за руль и доезжа
ешь до работы (дачи, института) не на об
щественном транспорте. После такого 
приключения и в самом деле приходит 
мысль, что все остальные бразильские 
города не так уж и страшны с точки зре
ния покорения их на «железном коне».

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

ДЗЮДО
В пензенском Дворце 

спорта «Олимпийский» учени
ки екатеринбургского трене
ра Сергея Созонова Ринат 
Файзуллин (до 46 кг) и Висал 
Набиев (до 50 кг) стали брон
зовыми призерами Спартаки
ады учащихся России.

Любопытно, что оба спорт
смена выиграли свои схватки с 
одинаковым счетом 1:0. Набиев 
- «удержанием» у Виктора Крю
кова (СЗФО), а Файзуллин - 
«юко» и опять же «удержанием» 
- у Александра Культина 
(ПрФО).

По окончании соревнований 
мы побеседовали с Ринатом 
Файзуллиным.

-Ринат, сегодняшний день 
для сборной Свердловской 
области по дзюдо начался с 
поражений. А Ксения Скорня
кова, к сожалению, уступила 
и в поединке за «бронзу». Эти 
неудачи не повлияли на ваше 
настроение?

-Мне кажется, что главным 
для любого уважающего себя 
спортсмена является не то, что 
происходит вокруг, а его соб
ственные состояние и степень 
готовности. Как тренируешься, 
так и выступаешь. Если есть же
лание победить, то помешать 
его воплотить можешь только ты 
сам...

-Своего соперника по 
«бронзовому» финалу Алек

сандра Культина из Самары 
вы одолели со счетом 1:0. 
Как заработали победный 
балл, помните?

-Благодаря проведенным 
«мельнице» и «удержанию?·, но
гами в партере.

-Давно тренируетесь на 
татами?

-Пять лет.
-А кто посоветовал выб

рать именно этот вид 
спортивных единоборств?

-Мой школьный друг, сейчас, 
кстати, дзюдо уже забросив
ший.

-Бронзовая медаль Спар
такиады 2007 года - ваша 
первая спортивная награда?

-Нет, ранее я дважды побеж
дал в Уральском федеральном 
округе, выигрывал и первенство 
страны. А всего дома хранится 
около сорока различных меда
лей и грамот!

-Интересно, а какую ме
даль вы мечтали завоевать, 
готовясь к нынешнему сезо
ну?

-Как раз спартакиадную. По
лучается , что эта мечта уже сбы
лась! Признаться, что подобный 
«расклад» мне очень нравится.

-Ну а город, где ваша меч
та стала явью, понравился?

-Очень! И сама Пенза, и гос
тиница, в которой мы живем. Но 
особенно то, как нас кормят.

Юрий ОВОДОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЮАР

Самый криминальный город

I 
I

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Южноафриканский Дурбан второй 
год подряд признан самым 
криминальным городом в стране. На 
это указывают обнародованные в 
Йоханнесбурге данные 
национального статистического 
управления.

Так, за период с апреля 2006 года по 
март 2007 года количество преступле
ний (краж, убийств, вооруженных ограб
лений, изнасилования,автоугонов) уве
личилось на 3000 случаев по сравнению 
с предыдущим периодом. Самым опас
ным считается район Квамашу, где за 
последнее время было убито 254 чело
века и 211 ранено, а изнасилованию

подверглись более 500 женщин. Чаще 
всего нападениям подвергаются турис
ты, которых не убеждают даже предуп
реждения гостиничного персонала.

По словам представителя оппозиции 
Джона Стинхейзена, страшная статис
тика должна вывести из «спячки» пра
вительство ЮАР и создать предпосыл
ки для активной борьбы с криминалите
том страны. «Из Дурбана может уйти 
весь крупный бизнес, сюда перестанут 
приезжать иностранные туристы, при
носящие в казну города большие день
ги. Особенно это касается будущего 
чемпионата мира 2010 года по футболу, 
а ведь уже в ноябре здесь пройдет пред-

варительная жеребьевка турнира. Кто 
захочет приехать в город, где существу
ет реальная угроза для жизни», - зак
лючил Стинхейс.

Местная полиция лишь разводит ру
ками, утверждая, что анализирует ста
тистические данные, что серьезная ра
бота ведется. Со своей стороны, ми
нистр безопасности ЮАР Чарльз Нка- 
кула на брифинге в Йоханнесбурге при
знал, что ситуация с уголовными пре
ступлениями по-прежнему является се
рьезной, что вызывает глубокую озабо
ченность правительства.

Екатерина МЫЛЬЦЕВА.

БАСКЕТБОЛ. Только шестое место заняла на чемпионате Ев
ропы среди девушек до 16 лет сборная России. В последних двух 
матчах наши девушки переиграли соперниц из Венгрии - 63:49 
(екатеринбурженка Александра Пасынкова набрала 3 очка), а за
тем уступили шведкам - 55:60 (Пасынкова - 2).

Золотые медали завоевали француженки, победившие в фи
нальном матче испанок - 60:57, бронза досталась чешкам.

ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Михаил Улыбин 
стал победителем гроссмейстерского турнира в швейцарском 
Биле. Мощно финишировав (четыре победы и ничья в последних 
пяти турах), наш земляк набрал 8,5 балла и опередил 125 участни
ков.

ВОЛЕЙБОЛ. По решению Всероссийской федерации волейбо
ла один из полуфиналов Кубка России с 27 по 30 сентября пройдёт 
в Екатеринбурге. Соперниками нашего клуба «Локомотив-Изум
руд» будут новоуренгойский «Факел», ярославский «Нефтяник» и 
пермское «Прикамье». В финал выходит только победитель груп
пы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Серебряный призер Олимпийских игр в 
прыжках с шестом Светлана Феофанова, выступающая за екате
ринбургский спортклуб «ФинПромКо-УПИ», показала свой лучший 
в нынешнем сезоне результат 4 метра 76 см, выступая в Лондоне 
на «Супергран-при» ИААФ. Он позволил ей занять второе место, а 
первенствовала другая россиянка, Елена Исинбаева, преодолев
шая высоту на отметке 4 метра 82 см.

САМБО. На этапе Кубка мира, проходившем в городе Маракай 
(Венесуэла), Вардан Арутюнян из екатеринбургского клуба «Рингс- 
Динамо» стал победителем в весовой категории до 62 кг, сообща
ет пресс-служба областной федерации самбо.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский «Автомобилист» с поражения на
чал VII традиционный турнир памяти Дмитрия Тертышного в Челя
бинске. Наши земляки проиграли тюменскому «Газовику» -1:4 (0:2, 
0:0, 1:2). Игра проходила с преимуществом екатеринбуржцев, но 
завершить атаку точным броском им никак не удавалось. Лишь за 
четыре минуты до сирены, при счете 0:4, защитник Бахриддинов 
реализовал численное преимущество. Неудачно сыграл в этом мат
че голкипер «Автомобилиста» Николаев.

Два других матча закончились так: «Зауралье» (Курган) - «Ка
захмыс» (Сатпаев) - 2:1, «Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана) 
- 5:2.

.. ....... ............      I
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■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ - 285 ЛЕТ

Мы - команда.
мы - семья!

В пятый раз в Нижнем Тагиле прошел конкурс «Молодая 
семья». В состязании приняли участие шесть команд - по две 
от каждого района, продемонстрировав практически 
безграничный творческий потенциал, эрудированность и 
житейскую смекалку. В ходе конкурса прошли проверку 
семейные отношения, молодые семьи показали 
сплоченность своих мини-колллективов и полное 
взаимопонимание. Участники боролись за право обладания 
главным призом - легковым автомобилем, но в итоге 
получили нечто большее.

Конкурс проходил в несколь
ко этапов. К эрудит-шоу семей
ные команды готовились осо
бенно тщательно: в городской 
библиотеке были проштудиро
ваны книги об истории города, 
перечитаны шедевры местных 
литераторов, изучены подшив
ки газет. В итоге информации 
было почерпнуто так много, что 
некоторые в ней просто утону
ли. Самыми восприимчивыми к 
наукам оказались Ирина и Сер
гей Николаевы, представляв
шие на конкурсе Ленинский 
район. Они возглавили список 
команд после эрудит-шоу.

Помогая сделать город к 
юбилею чище и краше, конкур
санты взялись за строительство 
детских площадок, провели дво
ровые праздники и сняли видео
ролики с социальной рекламой. 
Супруги Медведевы с группой

■ 450 ЛЕТ ВХОЖДЕНИЯ БАШКИРИИ В СОСТАВ РОССИИ

Навеки вместе Сеятель
Грозный мужчина верхом на 
коне с поднятой рукой, в 
которую вложен кнут... Так 
выглядит памятник 
национальному башкирскому 
герою Салавату Юлаеву, 
который планируется 
установить в городе, 
где тот побывал три раза, — 
в Красноуфимске. Событие 
это будет приурочено 
к 450-летнему юбилею 
добровольного вхождения 
Башкирии в состав России. 
А занимается проектом 
общественная организация 
Свердловский областной 
Башкирский центр.

На счету этой организации уже 
есть подобная заслуга. Семь лет 
назад одна из улиц на Химмаше 
была переименована в честь ин
женера Такиуллы Алиева, руково
дившего строительством первой 
троллейбусной линии от Химма
ша до улицы Фрунзе в 1943 году. 
В честь инженера была названа и 
троллейбусная остановка...

Курултай башкир Свердловс
кой области был основан в 1997 
году. Башкирским центром он 
стал только шесть лет спустя.

-В то время, в девяносто 
седьмом году, начали создавать
ся этнические общественные 
организации, возрождаться уже 
имеющиеся, - рассказывает пре
зидент центра Фаима Юсупова. 
- И мы подумали: почему бы нам 
тоже не принять в этом участие? 
Тем более, что такой зарегист
рированной общественной орга
низации еще нет. Наши предста
вители, участвовавшие в первом 
Всемирном курултае в Уфе, при
ехали окрыленные, сказали, что 
надо тоже создать свой курултай. 
Мы собрались, выбрали испол
ком, приняли устав. Наша цель - 
возрождение башкирской культу
ры, башкирского языка...

Осенью активисты отметят де
сятилетие своей работы. За это 
время им удалось создать само

поддержки провели экологичес
кую акцию. Даже непогода не 
остановила Алексея, Юлю и их 
друзей, взявшихся за уборку му
сора и корчевание сорняков. 
Максим и Наташа Киселевы, 
представлявшие на конкурсе 
НТМК, под руководством сына 
Михаила подняли проблему 
восстановления катера, ранее 
курсировавшего по пруду до 
Старой Тальянки. Алексей, Люд
мила и Максимка Рыжовы пора
ботали над сохранением ста
ринного уральского промысла - 
росписи подносов. Уралвагон- 
заводцы Друмовы: Сергей, Еле
на и их дочь Ксения собствен
норучно посадили «миллион 
алых роз» в родном районе. А 
супруги Николаевы, взяв в по
мощницы четырехлетнюю дочку 
Настю, превратили свой 
подъезд в солнечную галерею.

деятельный башкирский театр 
“Ядкар” (“Память”), поучаство
вать в разных конференциях, 
съездах, симпозиумах, фестива
лях национальных культур наро
дов Среднего Урала, ежегодных 
сабантуях. К юбилею своего “де
тища” общественники собирают
ся снять фильм, посвященный 
деятельности курултая и област
ного центра.

Вот и к 450-летию вхождения 
Башкирии в состав России баш
кирский центр подготовился ос
новательно. При его участии про
веден торжественный вечер “На
веки вместе”, региональный 
праздник “В единстве наша 
сила”, Фестиваль башкирского 
кино и многое другое. Сейчас 
центр готовится к тому, чтобы в 
рамках VI областного фестиваля 
национальных культур народов 
Среднего Урала провести в Крас
ноуфимске фестиваль башкирс
кой культуры, организовать в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области гастроли Башкирского 
государственного академическо
го театра оперы и балета. В сто
лице Урала должна пройти науч
но-практическая конференция по 
истории башкирского народа.

Навели на лестницах порядок, 
покрасили стены и расписали их 
веселыми картинками. Их ста
рание не осталось незамечен
ным. Друмовы и Николаевы за
работали максимум очков.

Впрочем,деятельность центра 
- не только праздничные мероп
риятия. Он старается участвовать 
и в повседневной жизни башкир: 
способствует созданию башкир
ских классов в школах Екатерин
бурга, продвигает идею с откры
тием башкирской школы. Кое-что, 
связанное с башкирским языком 
и традициями, та же пресса - в 
Свердловской области уже есть. 
Но этого мало.

Кстати, президент Башкирс
кого центра Фаима Фахритди- 
новна Юсупова - поистине серд
це этой организации. Она и ве
дущая, и актриса. Общественную 
работу в центре успевает совме
щать с преподаванием истории в 
школе. К своей деятельности 
подключила всю семью. Но, как 
говорит Фаима Юсупова, она не 
справилась бы со всеми своими 
обязанностями, если бы ей не 
помогали активисты Саида Сул
танова, Зулайхе Сабирова, Мука- 
раме Шакирова, Флюра Ахмаро- 
ва и другие.

Вероника ИСАЕНКО.
НА СНИМКЕ: семья Юсупо

вых: Фаима, Гузель, Аксан.
Фото из семейного архива.

В ходе творческого состяза
ния команды доказали, что для 
них невыполнимых задач не бы
вает. Получив задание сочи
нить песню в честь Нижнего Та
гила и исполнить ее на заклю

Для многих садоводов навоз в последние годы стал 
недоступен из-за высокой его цены. Поэтому его многие 
стараются заменить компостом. Как его готовить?

Компостирование — один из 
важных приемов накопления ме
стных органических удобрений, 
повышения плодородия почвы и 
эффективности удобрений. Ком
пост состоит из нескольких ком
понентов, неодинаковых по ус
тойчивости к разложению микро
организмами. Например, торф, 
дерновая земля играют преиму
щественно роль поглотителя вла
ги и питательных веществ и без 
компостирования слабо разлага
ются. Навоз, навозная жижа, фе
калии богаты микрофлорой и ус
коряют минерализацию. Также в 
компосты добавляют солому.

В состав компостов для быст
рого их приготовления нужно вне
сти микрофлору. Это может быть, 
например, препарат «Байкал». 
Концентрат «Байкала» разводят в 
3 л теплой воды, добавляя по 1 
ст.л. меда в течение трех дней и 
настаивают в темном теплом ме
сте 2 недели. «Байкал» — очень 
эффективный препарат для всех 
компостов. Минерализация ком
понентов при его участии проис
ходит с ускорением в 2—3 неде
ли, компост обогащается полез
ными микроорганизмами. Урожай 
овощных культур, возделываемых 
на таком компосте, повышается 
на 20—30 процентов.

Также эффективно в компосты 
добавлять известь, минеральные 
удобрения. Садоводы для компо
стов используют растительные 
остатки, ботву, сорняки. Нельзя 
только использовать растения, 
пораженные вредителями, болез
нями и сорняки с семенами. 
Очень осторожными нужно быть с 
растениями капусты. Если корни 
поражены килой, их лучше вооб
ще вынести за пределы сада или 
сжечь. А вот листья капусты нуж
но использовать для компоста.

Также многие применяют для 
компоста пищевые отходы, яичную 
скорлупу, богатую кальцием. Го

чительном концерте, семейные 
трио и квартеты взялись за изу
чение вокала. В роли препода
вателей выступили известные 
тагильские певцы: Светлана 
Кашина, Алексей Никонов и 
Людмила Королева. Песни ока
зались настолько хороши, что 
заместитель главы города Вя
чеслав Погудин пообещал 
творчество тагильской «фабри
ки звезд» увековечить, создав 
отдельный музыкальный аль
бом. Зрители услышали валь
сы, романтические композиции 
и даже проект гимна. Шесть вы
ступлений - шесть признаний в 
любви родному городу. Зал 
приветствовал всех исполните
лей шквалом аплодисментов, а 
жюри выделило два ансамбля. 
По музыкальным подаркам се
мей Рыжовых и Мосиных было 
видно, что эти конкурсанты 
петь не только любят, но и уме
ют.

Все перепитии конкурса 
транслировались по местному 
телеканалу, тагильчане приня
ли участие в интерактивном го
лосовании. Наибольшее число 
поклонников нашлось у Сергея 
и Ирины Николаевых. В их ак
тиве появилось еще пол-очка.

А теперь представьте себя 
на месте участников: пройти та
кой марафон, вложить умения, 
средства и время в свои проек
ты и наконец услышать итого
вые оценки на сцене драмати
ческого театра. Ленты победи
телей и автомобиль достались 
команде Николаевых, между 
прочим, в ближайшие месяцы 
ожидающей пополнение. В их 
семейном трио Ирина - лидер.

дится и птичий помет — ценное 
концентрированное органическое 
удобрение. Он содержит все ос
новные питательные вещества, 
необходимые растениям, но в зна
чительно большем количестве, 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Использование 
компостов в саду
чем это им нужно. Поэтому очень 
часто, применяя свежий птичий 
помет, садоводы получают на ра
стениях ожоги и даже теряют их. 
Поэтому птичий помет нужно ком
постировать 2-3 года в смеси с 
торфом, опилом, соломой, кото
рые поглощают азот. И только за
тем можно использовать его под 
овощные и плодовоягодные куль
туры и то в небольших дозах.

Компосты готовят в специаль
ных коробах или на открытой пло
щадке. Укладывают послойно 
торф, навоз, растительные остат
ки, сорняки, солому, птичий по
мет, пищевые отходы. Толщина 
слоя зависит от наличия компо
нентов. Сверху поливают водой 
или раствором «Байкала». При та
кой технологии компост бывает 
готов через 2-3 месяца.

Можно компост приготовить на 
огуречной гряде. Для этого на дно 
траншеи укладывают тонкие вет
ки малины, затем навоз, расти
тельные остатки, опавшие листья, 
солому. Сверху всё это засыпают 
торфо-опилочной смесью слоем 
10-20 см. Такой компост готовят 
весной. Компоненты укладывают 
рыхло и поливают горячей водой. 
Температура при разогревании 
компоста достигает 30-40 граду
сов. В течение лета получают 
высокий урожай ранних огурцов, 

Она работает заведующей мас
совым отделом досугового 
центра «Мир» и занимается 
творчеством постоянно. Супруг 
трудится в ФСК «Единые энер
гетические сети». Сергей - ода
ренный электрик, любящий 
отец семейства и надежный че
ловек. По признанию Ирины, 
самой сложной для их команды 
оказалась акция «Мой любимый 
дворик», где нужно было за че
тыре часа навести порядок на 
детской площадке. «У нас во 
дворе много металлических 
конструкций стоит уже полве
ка. Их починить и покрасить мы 
никогда бы не смогли сами. Хо
рошо, что вышли помогать род
ственники, соседи и коллеги. 
Спасибо всем, кто нас поддер
жал».

Другие семейные команды 
стараниями администрации го
рода, молодежных организаций 
предприятий и многочисленных 
спонсоров тоже не остались 
без ценных подарков. Но, по 
признанию участников конкур
са, их главный приз - открытие. 
Они открыли для себя и других 
дремавшие таланты, научились 
действовать единой командой, 
стали еще больше уважать и це
нить друг друга. В семьях при
бавилось счастья - в мире ста
ло больше добра.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Николаевы 
- лучшая молодая семья- 
2007; главный приз конкур
са; вот и финал...

Фото автора.

а к осени — отличный перегной. 
Его можно вносить на грядки 
под овощи и под плодово-ягод
ные культуры.

Если готовят компост из на
воза и торфа, то на площадку ук
ладывают слой торфа 40-50 см, 
затем слой навоза. Слои торфа 
и навоза чередуют, пока высота 
бурта не достигнет 1 м. Верхний 
слой должен состоять из торфа. 
Толщина слоев должна быть 20- 
30 см. В слишком толстых слоях 
гниение замедляется. Летом 
компост поливают водой, навоз
ной жижей, растворами мине
ральных удобрений или «Байка

ла», перемешивают, чтобы ком
пост был рыхлым.

Под влиянием навоза азот 
торфа за короткий период ста
новится более подвижным и бо
лее доступным для растений. 
Навоз уменьшает кислотность 
торфа, создает более благопри
ятные условия для деятельности 
микроорганизмов, участвующих 
в разложении органических ве
ществ. Торф как материал с вы
сокой влагоемкостью и емкос
тью поглощения хорошо задер
живает жижу и аммиачный азот, 
которые выделяются при разло
жении навоза, тем самым пре
дотвращаются их потери.

Использование компостов на 
садовом участке более эффек
тивно, чем использование чис
того навоза и торфа. Питатель
ные вещества в них более дос
тупны для растений, в компос
тах отсутствуют болезнетворные 
микроорганизмы. По структуре 
компосты рыхлые. Вносят ком
пост осенью под перекопку по
чвы из расчета полведра — вед
ро — на 1 кв. метр под овощные 
и плодово-ягодные культуры.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

КАК НЕ НАГРЕТЬ РУКИ
Губернатор Волгоградской области Николай Максюта подпи

сал распоряжение о введении обязательной экспертизы регио
нальных нормативно-правовых актов: отныне все проекты зако
нов, вносимые на рассмотрение областной Думы, будут прохо
дить проверку на антикоррупционность. Причем экспертиза мо
жет быть проведена и в отношении уже действующих законов.

Теперь, прежде чем важный документ будет подписан, юристы 
оценят, заложены ли в нем возможности для органов власти дей
ствовать по собственному разумению, не потребуется ли боль
шого числа согласований и всевозможных справок. Словом, чи
новник, получив такой документ, обязан будет думать над его 
исполнением, а не над тем, как нагреть руки.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ?
Как показал опрос Левада-центра, проведенный в пору всту

пительных экзаменов, большинство россиян уверены, что для по
ступления в высшее учебное заведение сейчас главное - деньги 
и связи. 16 процентов опрошенных считают, что практически все 
студенты сегодня поступают в вузы таким образом, 29 процентов 
россиян называют блатными половину студентов, и лишь 9 про
центов верят, что большинство абитуриентов демонстрируют на 
экзаменах свои знания, а не толщину кошелька.

(«Труд»).

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУНДИРА
В презентационном зале ГУМа прошло феерическое действо: 

музыканты Центрального оркестра Министерства обороны РФ 
предстали во всем блеске, облаченные в парадную форму лейб- 
гвардии Преображенского полка. Через два месяца оркестр ста
нет одним из главных действующих лиц Международного военно
го фестиваля «Кремлевская заря», который пройдет на Красной 
площади. Впервые в Москву съедутся военные оркестры из раз
ных стран мира, своё участие в фестивале уже подтвердили кол
лективы из Канады, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Германии, 
Дании. Специально к фестивалю для российского военного твор
ческого коллектива воссозданы исторические парадные мунди
ры.

Эта форма - точное воспроизведение формы музыкантов-пре- 
ображенцев: мундир фрачного типа с рукавами, расшитыми ба
соном и фалдами, брюки и кивер. Цветовая гамма традиционна 
для гвардейской пехоты: темно-зеленый, с красной и желтой от
делкой, черные кивера с красными султанами, брюки белого цве
та. Такой мундир был введен в начале XIX века и почти сорок лет 
служил символом славы русского оружия. Эскизы формы разра
ботаны специалистом по военным мундирам Олегом Леоновым, 
а изготовлением 82 мундиров займется компания «Дивный свет», 
имеющая опыт пошива исторических костюмов для фильмов и 
театральных постановок.

(«Культура»).

■ КРИМИНАЛ |

Ложная тревога
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 379 преступлений, 211 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, одно раскрыто.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба преступления раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 144 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один находился в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 авгус
та в 20.30 на улице Проезжей 
нарядом полка дорожно-пат
рульной службы ГИБДД УВД 
Екатеринбурга была задер
жана машина «ГАЗ-31105», 
которой управлял рабочий 
1978 года рождения, у кото
рого при досмотре обнару
жено и изъято 2,62 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 6 августа на улице 
Алюминиевой неизвестные 
неправомерно завладели ма
шиной «Москвич-412», при
надлежащей рабочему 1966 
года рождения. Под утро по 
улице Лермонтова авто, в ко

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

www.guvdso.ru

Я, Юдина Татьяна Викторовна, учас
тник общей долевой собственности на 
землях КП "Верховино", сообщаю о на
мерении выдела земельного участка в 
счет доли 9,06 га (в том числе пашни 7 
га), расположенного в районе с.Вер
ховино, урочище ВНС (за рекой). Обо
снованные возражения направлять по 
адресу: Свердловская обл., Тугулымс- 
кий район, с. Верховино, ул. Строите
лей, 11, кв.2 в течение месяца.

В крупную Московскую 
алкогольную компанию 
на конкурсной основе 

приглашается:

ГЛАВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

(г. Екатеринбург)
Обязанности: Управление территорией.
Увеличение объема продаж и доли рынка.
Управление штатом Региональных представителей.
Взаимодействие с дистрибьюторами.
Требования к кандидатам:
Возраст от 28 - 50 лет. В/о.
Знание алкогольного рынка.
О/p от 3 лет на руководящей должности.
ПК- свободный пользователь
(MS Office, 1 С. Е- mail}.
Наличие автомобиля, ПК (Интернет)
Условия: от 52.000 руб. (оклад + бонусы), 
компенсация м автомобиль, телефон .интернет

тел.(495) 916-93-54, 
e-mail: jobDRFS@hiding.ra 

тором находились два 17-лет- 
них воспитанника детского 
дома, задержано нарядом до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД Каменск-Уральс
кого. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена 
владельцу.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 6 августа в 
18.10 по телефону «02» посту
пило сообщение от неизвест
ного о том,что в районе Ново- 
Свердловской ТЭЦ будет про
ведено три взрыва. Установле
на личность звонившего - не
работающий 1951 года рожде
ния, был доставлен в Березов
ский ГОВД в нетрезвом состо
янии. Привлечен к админист
ративной ответственности.
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