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" АКТУАЛЬНО

Кого 
сближает 

и разделяет 
лес?

Экспорт круглого леса за 
рубеж с территории области 
будет прекращен. Об этом 
заявил губернатор
Э.Россель на недавнем 
совещании по проблемам 
лесопромышленного 
комплекса. По его словам, 
для этого планируется 
принять новый областной 
закон, запрещающий такие 
поставки. Разработкой 
проекта этого закона сейчас 
занимаются специалисты 
двух министерств - 
промышленности, 
энергетики, науки и 
природных ресурсов.

Жёсткие меры на этот счёт 
планирует принять и российс
кое правительство. Оно уже 
увеличило пошлины на экспорт 
«кругляка» хвойных пород. Уве
личение составляет: минималь
ное — на 6,5 процента, макси
мальное — на 20 процентов за 
кубический метр древесины. 
Однако через два-три года по
шлины должны возрасти в не
сколько раз. В результате, счи
тают специалисты, поставки 
круглого леса за границу ста
нут невыгодными.

Как больно ударят эти меры 
по лесному бизнесу, сказать 
трудно. Некоторые полагают, 
что ничего страшного не про
изойдёт. Мелкие лесозаготови
тели найдут свою нишу на внут
реннем рынке.

Но не только из-за них, на 
долю которых, кстати, прихо
дится больше всего ворованно
го леса, затеваются такие пе
ремены. Власти преследуют бо
лее глобальные цели. Прежде 
всего, считают в правительстве 
РФ, эти меры позволят при
влечь в страну инвестиции для 
развития ЛПК. Зарубежные 
фирмы, оставшись без «кругля
ка», станут охотнее инвестиро
вать в российский леспром. А 
это главное.

Тем временем вопрос повы
шения экспортных пошлин на 
круглый лес стал наиболее про
блемным на переговорах Рос
сии с ЕС по присоединению к 
ВТО. Представители Евросою
за заявляют, что такое повыше
ние нарушает принципы подпи
санного между Россией и ЕС 
двустороннего соглашения о 
вступлении в ВТО.

Особенно сильно нервнича
ет Финляндия. Как сообщают 
СМИ, её премьер-министр М. 
Ванханен считает, что решение 
России увеличить пошлины ока
жет вредное влияние на финс
кую лесопромышленность. По
этому настаивает на дальней
ших переговорах с Россией и 
отмене принятого решения. Бо
лее того, пообещал вложить в 
экономику России около одно
го миллиарда долларов на стро
ительство нового ЦБК. Пре
мьер-министр М. Фрадков в 
свою очередь заявил, что Рос
сия готова продолжить перего
воры, но при этом подчеркнул, 
что рано или поздно более вы
сокие пошлины всё равно будут 
внедрены. Сделать это необхо
димо еще и потому, чтобы под
вигнуть российский бизнес к 
глубокой переработке леса.

Анатолий ГУЩИН.

ТОН уровню этой встречи 
ученых и практиков 
растениеводства задал 
недавний «День поля-2007» в 
Ростовской области, в 
котором участвовали 
Президент России Владимир 
Путин и министр сельского 
хозяйства Алексей Гордеев. 
На научно-практическую 
конференцию под таким же 
названием на поля 
Уральского НИИСХ и 
агрофирмы «Патруши» 
прибыли представители 
аграрной науки и крупные 
производственники из 
многих российских областей 
и республик.

Известно, что производство 
продовольственного зерна со
средоточено в основном в южных 
регионах России. Поэтому встре
ча аграриев Урала и Сибири была 
посвящена проблемам кормо
производства и основе этой от
расли - селекции, семеновод
ству, а также внедрению ресур
сосберегающих технологий в аг
рарно-промышленном комплек
се.

При всей кажущейся, на пер
вый взгляд, узости тематики на
учно-практической конференции 
ее важность очевидна. Скажем, в

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

Корма: новые «песни о главном»
Свердловской области на кормо
производство работает около 70 
процентов всего растениевод
ства.

Не случайно в ходе пленарных 
заседаний конференции в разных 
вариантах можно было услышать 
триединую формулу «ТриК» - эф
фективного животноводства и 
птицеводства - это «кадры - кор
ма - куры» и «кадры - корма - 
коровы».

И, конечно, начало цепочки в 
кормовой проблеме сельского 
хозяйства любой страны - семе
на и их селекция. Состояние это
го звена в аграрной экономике 
нашего государства на сегод
няшний день удручающее! На эти 
цели в 2007 году на 42 селекци
онных центра Российской Феде
рации выделено 250 миллионов 
рублей. В мировой же практике 
из прибыли растениеводческих 
отраслей на семеноводство зак
ладывается в среднем 12 процен
тов.

Эти данные привел в выступ
лении председатель совета се
лекционных центров РФ, член- 
корреспондент Российской Ака
демии сельскохозяйственных 
наук Анатолий Медведев.

Большую озабоченность уче
ных и практиков аграрной науки 
нашей страны вызывает ликвида
ция госреестра селекционных 
достижений. Такая мера опреде
лена законом, который вступает 
в силу с начала 2008 года. Уче
ные в этом видят очевидную ори
ентировку на практику США, где 
семеноводство и селекция со
средоточены в руках частных 
фирм. Российская же сельскохо
зяйственная наука, к счастью, ос
тается отраслью государствен
ной, но ее лишают основы, глав
ного назначения. Не будет гос
реестра селекционных достиже
ний - значит у ученых не будет 
стимула для создания новых вы
сокоэффективных сортов.

Вообще, производство кор
мов - самая многофункциональ

ная система сельского хозяй
ства. Не говоря о том, что она са
мая обширная в аграрном при
родопользовании, корма - это 
наибольший среди других отрас
лей набор машин, включая и про
изводство фуражного зерна 
Кстати, в нашей области две тре
ти выращиваемого зерна идет на 
приготовление различного вида 
кормов.

А каких достижений можно до
биться при научном подходе к 
использованию кормов на куль
турных пастбищах, коллегам рас
сказал директор Всероссийско
го научно-исследовательского 
института кормов имени В.Р.Ви
льямса Владимир Косолапов.

В свое время Владимир Ми
хайлович руководил хозяйством 
в Кировской области. Вятские 
края - местность лесистая, по

чвы бедные, подзолистые. Но со
вхозное стадо выпасалось на од
ном из старейших пастбищ Евро
пы, залуженном еще в 1935 году. 
А работает оно и поныне. При об
щей высокой продуктивности 
стада, корова-рекордистка с это
го пастбища давала по 76 кило
граммов молока в день. Опыт 
лучших молочных хозяйств стра
ны также говорит о том, что для 
высокой отдачи кормов необхо
дима селекция всего травостоя, 
всего набора культур будущего 
силоса, сенажа и сена.

Думается, что и для молочных 
хозяйств зоны Среднего Урала 
эта задача актуальна. Хотя сред
ний суточный надой в животно
водстве Свердловской области 
составляет 12,2 килограмма от 
коровы (лучший результат среди 
регионов УрФО), но он еще да

лек от потенциальных возможно
стей молочного стада, сформи
рованного в последние годы.

Высокопродуктивное молоч
ное животноводство требует и 
отличного качества заготовляе
мых кормов. Но, по данным Цен
тра агрохимслужбы «Свердловс
кий», хозяйства области ежегод
но заготавливают 23-28 процен
тов неклассного сенажа, около 20 
процентов - силоса и до 50 про
центов - сена. А низкое качество 
кормов - это высокие затраты на 
производство продукции.

В ходе научно-практической 
конференции ее участники мно
го внимания уделили зимостой
ким сортам озимой тритикале. 
Этот гибрид ржи и пшеницы из
вестен не первый год. Мнение и 
ученых, и практиков - агрономов, 
руководителей хозяйств - здесь

единодушное: это не культура, а 
настоящий кладезь всего ценно
го и полезного, что необходимо 
для кормов. Более того, тритика
ле в силу своих питательных ка
честв - великолепное зерно для 
хлебопекарной промышленнос
ти. И, безусловно, при высоком 
потенциале урожайности трити
кале (6-7 тонн и более с гектара) 
ее выращивание на полях облас
ти - насущное требование вре
мени.

Особенно весома зерновая 
часть в кормопроизводстве для 
птицеводства. Эта отрасль в на
шей области давно утвердилась 
как лидирующая среди областей 
и краев Российской Федерации. 
Но ее успешная работа невоз
можна без богатых и сбаланси
рованных комбикормов.

-А комбикорма, в частности, 
для Среднеуральской птицефаб
рики - это 68 процентов содер
жания зерна, - сказал директор 
агрофирмы «Артемовская» кан
дидат экономических наук Сер
гей Эйриян. - Поэтому для нас, 
птицеводов, небезразлично, ка
кого качества и набора будет зер
новая составляющая кормов пти
цы.

Опытный руководитель пред
ложил ученым и агрономам боль
ше внимания уделять распрост
ранению нетрадиционных куль
тур. Так, горох в составе комби
кормов - давно забытая роскошь, 
хотя по питательным свойствам 
- это ценнейший корм. И в целом 
бобовые слишком медленно про
бивают дорогу в кормопроизвод
ство птицеводства.

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

современной сельхозтехники; 
закатывание сена и даже се
нажа в рулоны - сегодня са
мый прогрессивный способ 
заготовки грубого и сочного 
корма.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

14 ТЫСЯЧ 950 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветера
нов ЗАО ЗМК «Магнум» - генераль
ный директор Андрей Германович 
ДРУЖИНИН. 43 ветерана будут по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КО
ПЕЙКИ выделила на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Региональная 
энергетическая комиссия Сверд
ловской области - председатель 
Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ. 3 
ветерана будут получать нашу газету 
в течение всего 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку «ОГ»

для своих ветеранов Департамент 
по обеспечению деятельности ми
ровых судей Свердловской обла
сти - директор Виктор Иванович 
СЕМЕНИХИН. 6 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУП «Уралгео- 
информ» - генеральный директор 
Александр Александрович АЛЯБЬ
ЕВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют во втором полугодии 2007 года 
ветераны ЗАО «Уралбурмаш» 
(г.Верхние Серги) - генеральный 
директор Виктор Иванович МИ
ХАЙЛОВ. Об этом недавно сообщи
ли нам работники Нижнесергинского 
почтамта. Хочется верить, что в этом

коллективе не забудут о ветеранах и 
в ходе нынешней подписной кампа
нии. Уверены, что ветераны будут по
лучать нашу газету и в 2008 году.

Мы благодарим всех участни
ков этой акции. Надеемся, что её 
поддержат и другие руководите
ли.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, 
А 2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нуж
даются дети и люди старшего по
коления.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг - по
стоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Бла-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

готворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов, муниципальных

образований районов, сельских по
селений, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынеш
ние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также 
испытывают большие финансовые 
трудности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ХАМАС ЗАЯВИЛО 
О ГОТОВНОСТИ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ С ЗАПАДОМ 
В ЦЕЛЯХ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ С СЕКТОРА ГАЗА

Как заявил во вторник официальный представитель движения 
Сами Абу Зухри, «ХАМАС осознает всю важность заявлений гла
вы правительства Италии Романо Проди, равно как и прозвучав
ших практически одновременно с этим выступлений представи
телей Европейского союза и Великобритании, осуждающих па
лестинское правительство именно из-за позиции исламистов».

В одном из последних заявлений, касающихся Ближнего Вос
тока, Романо Проди, в частности, призвал к оказанию помощи 
ХАМАС «с целью его развития», указав на невозможность дости
жения мира при наличии разделенных палестинцев с перспекти
вой появления на карте мира двух палестинских государств. Од
новременно с этим спецпредставитель «квартета» международ
ных посредников по Ближнему Востоку Тони Блэр призвал к на
лаживанию диалога с наиболее умеренными политиками ХАМАС.

После военного переворота в секторе Газа и установления 
там власти исламистов Палестинская автономия фактически ока
залась разделенной на две части. Западный берег реки Иордан 
по-прежнему управляется Палестинской национальной админи
страцией во главе с Махмудом Аббасом, которого сейчас актив
но поддерживает Израиль и страны Запада. Экономическая бло
када территорий, навязанная Западом после победы ХАМАС на 
парламентских выборах 2006 года, фактически снята на Запад
ном берегу - в регион поступает гуманитарная и материальная 
помощь от арабских и европейских государств, в то время, как 
Израиль перечисляет причитающиеся автономии налоговые по
ступления из палестинских районов.

Сектор Газа же оказался в полной изоляции, уже два месяца 
существуя исключительно за счет помощи международных гума
нитарных организаций, периодически направляющих в блокиро
ванный анклав грузы с мукой.

Аббас отказывается вести какой-либо диалог с исламистами 
до тех пор, пока в секторе не будет восстановлен существовав
ший до переворота «статус кво». Между тем, по информации 
исламистов, между представителями противоборствующих ФАТХ 
и ХАМАС возобновились секретные контакты, информация о ко
торых не разглашается.//ИТАР-ТАСС.
СКОНЧАЛСЯ САМЫЙ СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

В японском городе Фукуока умерла Йоне Минагава, которая 
считалась старейшим человеком на планете. Как сообщает 
Reuters, на момент смерти ей было 114 лет.

Й.Минагава родилась 4 января 1893 года на юго-западе Япо
нии. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса в начале этого года, 
после смерти американки Эммы Фауст Тиллман, которая скон
чалась также в возрасте 114 лет.

Причины смерти пожилой японки не уточняются.
Титул самого старого человека на планете теперь перешел к 

Эдне Паркер, которая проживает в американском штате Индиа
на. Она на 6 дней моложе Йоне Минагавы. Старейшим же мужчи
ной на планете пока остается Томодзи Танабэ, который прожи
вает в Японии. Ему 111 лет.

Считается, что за последние 100 лет самую долгую жизнь про
жила француженка Жанна Кальман. Она умерла 4 августа 1997 
года в возрасте 122 лет и 164 дней. Рекорд долголетия у мужчин 
принадлежит японцу Шигечийю Идзуми, который прожил 120 лет.

Впрочем, определить истинный возраст долгожителей не все
гда представляется возможным из-за пропажи документов, в том 
числе свидетельств о рождении и записей в церковных книгах. / 
/РосБизнесКонсалтинг.

в России
25 ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КРУШЕНИЯ ПОЕЗДА МОСКВА-ПЕТЕРБУРГ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА 
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

В Новгородской области в понедельник вечером произошла 
железнодорожная авария, в результате которой несколько ваго
нов пассажирского поезда Москва-Санкт-Петербург сошли с 
рельсов. Пострадали 60 человек, 25 из них госпитализированы в 
больницу города Малые Вишеры. Среди доставленных в больни
цу пассажиров детей нет. По словам и.о. главного врача больни
цы Малые Вишеры Светланы Дьяконовой, состояние госпитали
зированных средней тяжести. Всего на скоростной поезд «Не
вский экспресс» был продан 231 билет. Кроме того, состав об
служивала бригада из 20 человек.

Крушение поезда «произошло вследствие взрыва самодель
ного взрывного устройства», сообщили в Генпрокуратуре РФ. 
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Терроризм».

Официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов со
общил, что авария произошла в 21.43 московского времени на 
179 километре Октябрьской железной дороги в районе Малой 
Вишеры. Он уточнил, что всего с рельсов сошло четыре вагона 
из двенадцати, но они не перевернулись. «После этого возникло 
небольшое задымление, но очаг возгорания был быстро локали
зован», - сказал представитель МЧС. По словам начальника 
пресс-службы МЧС по Новгородской области Василия Круглова, 
«вагоны остались в сцепке, но наклонились». Пассажиры потер
певшего крушение поезда продолжили поездку в Санкт-Петер
бург на спецпоезде. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в ком
пании «Российские железные дороги» (РЖД).

Президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) 
Владимир Якунин прервал свою поездку по Сибири и вылетел в 
Новгородскую область на место аварии. Как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в РЖД, на место также выехала комиссия во главе с 
вице-президентом компании Виктором Поповым. Глава Мин
транса Игорь Левитин также вылетел на'место ЧП, где ознако
мится с ситуацией и проведет совещание. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
БЕРЕЗОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ 
ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Об этом сообщили в пресс-службе городского округа. В ав
густе текущего года состоялись уже два рейда в рамках акции 
«Погода в доме», инициированной депутатами городской Думы. 
Цель рейдов - выявление семей с проблемами подготовки школь
ников к началу учебного года и своевременное оказание помо
щи нуждающимся.

Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних, для 
которой обозначенная проблема особенно актуальна в этот пе
риод, психологом Комплексного центра помощи семье, пред
ставителями средств массовой информации депутаты посетили 
10 семей, проживающих в поселках Первомайский и Ленинский, 
где воспитываются 16 школьников, состоящих на учете в орга
нах субъектов системы профилактики.

В преддверии учебного года участники рейда убедились, что 
семь семей испытывают трудности с подготовкой детей к школе: 
здесь до сих пор не закуплены учебные принадлежности, одеж
да. Как правило, это многодетные и неполные семьи. Специали
сты комплексного центра и депутаты взяли под контроль подго
товку детей к 1 сентября и помогут собрать школьный портфель. 
//Европейско-Азиатские новости.

14 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 16 авгус
та ожидается переменная облачность, места- 

ПоГОДа^ ми пройдет кратковременный дождь. Ветер 
юго-западный, 3-8 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс 22... 

плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца — в 6.26, 
. заход — в 21.37, продолжительность дня — 15.11; восход Луны 
I- 10.31, заход — в 22.07, начало сумерек — в 5.41, конец 
| сумерек — в 22.20, фаза Луны — новолуние 13.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры 

I может вызвать геомагнитные возмущения 16-17 августа, од- 
| нако маловероятно, что они будут значительными.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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^ООБЩАЕ^ІРЕССХЛУ^

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРУКТУРУ СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Эдуард Россель 14 августа подписал указ «Об 
администрации губернатора Свердловской области».

В соответствии с указом образованы новые структурные под
разделения администрации:

- контрольное управление губернатора Свердловской области;
- управление по взаимодействию с органами местного самоуп

равления губернатора Свердловской области;
- экспертное управление губернатора Свердловской области;
- департамент административных органов губернатора Сверд

ловской области.
Часть существующих подразделений администрации реоргани

зовано:
- на базе управления законодательных инициатив и экспертизы 

правовых актов губернатора Свердловской области и отдела по 
взаимодействию с Законодательным Собранием Свердловской 
области образован государственно-правовой департамент губер
натора Свердловской области;

- на базе управления государственной службы, кадров и наград 
губернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области, образован департамент государственной службы, кад
ров и наград губернатора Свердловской области, которому пере
даны функции по профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке кадров преобразуемого управления 
профессиональной подготовки кадров и методической работы пра
вительства Свердловской области.

Такие структурные подразделения администрации, как депар
тамент внутренней политики губернатора Свердловской области, 
департамент информационной политики губернатора Свердловс
кой области, управление протокола губернатора Свердловской об
ласти остались без изменений.

Этим же указом введена должность первого заместителя руко
водителя администрации губернатора Свердловской области.

Правительству Свердловской области поручается внести изме
нения в структуру аппарата правительства Свердловской области.

Руководителю администрации губернатора Свердловской об
ласти Александру Левину поручается провести необходимые орга
низационно-штатные мероприятия и внести предложения по кан
дидатурам руководителей вновь образованных и реорганизуемых 
структурных подразделений администрации губернатора Сверд
ловской области.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРОДУКТИВНЫМ

Эдуард Россель 14 августа в своей резиденции провёл 
рабочую встречу с председателем областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Николаем Ворониным и председателем Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрием Осинцевым. В ней принял 
участие руководитель администрации губернатора 
Александр Левин.

Губернатор обсудил с руководителями палат Законодательно
го Собрания Свердловской области вопросы, связанные с рас
пределения профицита областного бюджета в текущем году, фор
мированием бюджета региона на 2008 год, а также планы законо
творческой деятельности свердловского парламента, который ско
ро начнет свою работу. Новый законотворческий сезон обещает 
быть продуктивным - большинство проектов законодательных ак
тов, которые предстоит обсудить депутатам, связаны с усилением 
социальной защиты и повышением благосостояния уральцев.

■ ПРОИЗВОДСТВО Ь

Корма: новые 
«песни о главном»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Второй день работы «Дня поля» про

шел уже за стенами научного института, 
действительно в поле. На одном из мас

сивов, оставленных под пар в агрофирме 
«Патруши», Больше-Истокское ремонтно
техническое предприятие - главный экс
понент современной сельхозтехники для

зоны Урала - устроил своеобразный 
смотр мировых ее образцов. Причем аг
рариям Урала и Сибири лучшие трактора 
и сельхозмашины России, Германии,

■ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

Шаг на Север
Компания «Полиметалл» (в Свердловской области она 
представлена своим дочерним предприятием ЗАО «Золото 
Северного Урала») на днях победила в аукционе на право 
получения лицензии на геологическое изучение, разведку и 
добычу рудного золота на Тамуньерском участке, 
расположенном в Ивдельском городском округе (в 560 
километрах к северу от Екатеринбурга).

С небес на землю
Пока на нашем производстве это выглядит экзотикой - 
чтобы крановщики управляли мостовыми кранами не 
сверху, а снизу.

Вот и на Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ), входящем 
в Группу компаний «РЕНОВА», 
еще пять мостовых кранов не
давно были оснащены средства
ми дистанционного управления. 
Об этом сообщили в пресс-служ
бе предприятия. Из-под крыши 
на землю спустились крановщи
ки участка сортировки ломов и 
склада готовой продукции. В об
щей сложности количество ра
диоуправляемых грузоподъем
ных механизмов на заводе до
ведено до тринадцати.

По словам главного инжене
ра Натальи Арсентьевой, дис
танционные устройства не толь
ко оптимизируют управление 
кранами, но и позволяют уйти

от применения женского труда 
во вредных для здоровья усло
виях. Кроме того, теперь на 
каждом участке краном могут 
управлять сразу несколько ра
ботников, прошедших соответ
ствующее обучение.

На днях, сдав экзамены, удо
стоверения крановщиков-опе
раторов получили еще сорок 
работников. Общее количество 
заводчан, имеющих право уп
равлять механизмом «с пола», 
уже превысило сто человек и 
будет расти. На очереди - сле
дующие пять мостовых кранов: 
их перевод на дистанционное 
радиоуправление намечен на 
ближайшие три месяца.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

«Essa» стирает
в порошок

На предприятиях области внедряется самая современная 
по мировым меркам техника. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате пущено в эксплуатацию 
уникальное лабораторное оборудование, которое 
позволило в несколько раз сократить время подготовки 
проб железной руды, улучшить условия труда лаборантов и 
так далее.

Это оборудование - един
ственный в России автоматизи
рованный дробильно-сократи
тельный (сокращение - опера
ция разделения фракций) комп
лекс фирмы «Essa» (Австралия). 
С его помощью лаборанты ком
бината измельчают пробы руды 
для дальнейшего магнитного, 
химического и рентгеноспект
рального анализа на содержа
ние железа, ванадия, титана. 
Исследования необходимы для 
планирования добычи руды.

Новое оборудование монти
ровали и настраивали специали
сты австралийской фирмы-изго
товителя. Что очень важно, для 
Качканарского ГОКа было раз
работано русскоязычное про
граммное обеспечение. Ранее 
подготовка проб для дальней
шего химического анализа про
водилась в несколько стадий с 
помощью устаревшего оборудо
вания, на измельчение одного 
материала уходило до 1,5 часа. 
С вводом в эксплуатацию комп
лекса «Essa» время подготовки 
проб сократилось в десять раз, 
а в результате действия систе
мы аспирации значительно улуч
шены условия труда персонала. 
Новое лабораторное оборудова
ние позволит обрабатывать до 
15 тысяч проб руды в год, а гео
логи предприятия смогут опера
тивно получать информацию о

содержании железа в рудном 
теле еще на стадии планирова
ния добычи.

Расскажу немного о техноло
гии. Из Главного, Западного и 
Северного карьеров Качканарс
кого ГОКа специалисты геологи
ческой службы доставляют про
бы руды в отдел технического 
контроля. Затем их загружают в 
приемный бункер нового комп
лекса «Essa», причем автомати
зированная система самостоя
тельно регулирует время работы 
для получения порошка заданно
го помола. Сначала руда попада
ет в дробилку и измельчается до 
гранул размером 3-5 миллимет
ров, которые отправляются в спе
циальное устройство - сократи
тель, а затем на проточную мель
ницу, где происходит окончатель
ное истирание практически в по
рошок. Пробы руды фракцией до 
0,074 миллиметров доставляют
ся в Центральную лабораторию 
предприятия для проведения ис
следований.

Информация об их результа
тах заносится в единую компь
ютерную сеть комбината, стано
вится доступной специалистам 
Качканарского ГОКа, ее учиты
вают при составлении месячной 
и годовой производственных 
программ.

Георгий ИВАНОВ.

Аукцион состоялся в Екате
ринбурге. Цена лицензии соста
вила 13,65 млн. рублей.

Тамуньерское проявление зо
лота было открыто в 1963 году. 
По данным федерального агент
ства по недропользованию (Рос
недра), прогнозные ресурсы это

го металла (по категории Р2) со
ставляют 30 тонн (1 млн. унций) 
со средним содержанием шесть 
граммов на тонну. Основная руд
ная зона имеет среднюю мощ
ность два метра при содержании 
золота от одного до 56 граммов 
на тонну.

По геологическим характери
стикам Тамуньерское проявле
ние обнаруживает много общего 
с Воронцовским золоторудным 
месторождением (городской ок
руг Краснотурьинск), которое 
разрабатывает «Золото Север
ного Урала». «Воронцовка», кста
ти, является основным участком 
добычи золота для «Полиметал
ла» в Свердловской области.

Тамуньерский участок лежит 
на 200 километров севернее Во
ронцовского месторождения. Та
ким образом, золотодобытчики,

■ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЦЕВ

Выше уровень 
презияентских кадров!

На днях в правительстве области состоялось совещание, 
посвященное перспективам подготовки управленческих кадров 
в рамках программы Президента России. В совещании 
участвовали первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов, директор бизнес- 
школы УГТУ-УПИ Александр Дружинин, проректор УГТУ-УПИ 
Олег Ребрин, ведущие профессора и преподаватели вузов.

Как известно, наша область уча
ствует в программе подготовки уп
равленческих кадров для реально
го сектора экономики Российской 
Федерации с 1998 года. За это вре
мя обучение прошли более тысячи 
специалистов предприятий облас
ти, часть из них побывала на ста
жировке за рубежом. По числу уча
стников наш регион занимает одно 
из ведущих мест по России.

Подготовка специалистов по 
базовому проекту программы в 
регионе осуществляется между
народным консорциумом Уральс
кого государственного техничес

кого университета (УГТУ), который 
участвовал в конкурсном отборе 
на федеральном уровне и получил 
право на участие в реализации Го
сударственного плана. В консор
циум УГТУ входят Уральский госу
дарственный технический универ
ситет, базовое образовательное 
учреждение - Институт перепод
готовки кадров (ИПК) УГТУ, Ураль
ский государственный экономи
ческий университет, Уральский го
сударственный университет, Экс
портная академия Баден-Вюртем
берга (Германия), Французский 
институт управления и Нацио

нальный политехнический инсти
тут города Гренобля (Франция).

Проводивший совещание Вла
димир Молчанов отметил, что се
годня отечественной промыш
ленности требуются грамотные 
руководители, способные не про
сто управлять производством, но 
и успешно действовать в услови
ях рынка и жесткой конкуренции. 
«Нам необходимо подготовить 
для уральских предприятий спе
циалистов, способных генериро
вать идеи, воспитать в будущих 
топ-менеджерах лидерские каче
ства - это одна из важнейших за
дач президентской программы», 
- сказал первый заместитель 
председателя правительства об
ласти.

Представители УГТУ-УПИ рас
сказали о том, как реализуется в 
этом году программа подготовки

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новые мощности
для металлургов

Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов провел совещание по вопросу 
энергообеспечения нового металлургического завода ЗАО 
«НСММЗ» - филиала ОАО «Макси-Групп» в городе Березовский. В 
работе совещания приняли участие представители ЗАО 
«Уральский завод прецизионных сплавов», ОАО «ТГК-9», ОАО 
«ФСК ЕЭС» - МЭС Урала».

Новый инвестиционный проект 
ОАО «Макси-групп» в Березовс
ком по строительству электроста
леплавильного комплекса № 3 на 
промышленной площадке ЗАО 
«Уральский завод прецизионных 
сплавов» рассчитан на три года. 
Первая продукция здесь будет 
изготовлена к маю 2009 года, а 
объем производства составит 
около одного миллиона тонн ли
той заготовки в год. Планируе
мый объем инвестиций - 365 мил
лионов долларов США.

Для обеспечения электро
снабжения строящегося электро
металлургического комплекса и в 
соответствии с соглашением 
между правительством Свердлов
ской области и ОАО РАО «ЕЭС 
России» предусмотрено строи
тельство переключающего пунк
та «Винокуровский» и расшире
ние в 2008-2011 годы Ново-Свер
дловской ТЭЦ.

После рассмотрения различ
ных вариантов электроснабжения 
комплекса специалисты террито
риальной генерирующей компа
нии № 9 предложили включить 
«Винокуровский» по постоянной

схеме от открытого распредели
тельного устройства 220 кило
вольт Ново-Свердловской ТЭЦ. 
По словам представителей ТГК- 
9, сейчас идет согласование тех
нических условий.

Как отметил Владимир Молча
нов, обновление металлургичес
кого комплекса является одним из 
важнейших направлений разви
тия нашей промышленности. Со
временные электросталепла
вильные комплексы, которые вво
дятся у нас в регионе, позволят 
Свердловской области занять 
одно из ведущих мест в России 
по выпуску стали. Кроме того, 
значительный рост производства 
в отрасли увеличит поступления 
в бюджет, обеспечит реализацию 
социальных программ. Поэтому 
Владимир Молчанов подчеркнул, 
что все необходимые документы 
по подключению нового сталепла
вильного комплекса необходимо 
согласовать в ближайшее время, 
а электроэнергия должна посту
пить на завод к моменту завер
шения строительства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Финляндии, Беларуси, других стран были 
представлены не как выставочные экзем
пляры, а в действии. На них механизато
ра пахали, бороновали, дисковали, коси
ли зерносмесь и измельчали ее на сенаж 
или укладывали в валки. Следом шли спе
циальные грабли-ворошилки и разбрасы
вали валки по прокосу для просушки. За
тем другой агрегат сгребал их и закручи
вал в сенажный рулон, который укутывал-
ся в полиэтиленовую пленку.

По реакции наблюдавших нетрудно 
было заключить, что все увиденное для 
них - если не фантастика, то где-то око
ло того. У всех был один и тот же ритори
ческий вопрос: когда же всю эту мощь и 
высочайшие технологии увидит российс
кий крестьянин?!

При такой ничтожной поддержке, ка
кую государство оказывает самой насущ
ной и тонкой материи для аграриев - се
лекции и семеноводству, делать прогно
зы - занятие опрометчивое. И все-таки! 
Времена меняются, и новая техника все 
мощнее входит в повседневную практику 
кормозаготовителей в хозяйствах как на
шей области, так и соседних.

Остается сказать, что Уральский НИИ 
сельского хозяйства и поля Свердловской 
области не случайно уже в пятый раз были 
избраны местом Урало-Сибирской научно- 
практической конференции. Тот потенци
ал, что имеет сегодня кормовое поле обла
сти, уже позволяет говорить о новом этапе 
развития отрасли, без которой немыслима 
продовольственная безопасность нашего 
края. Это подчеркнули в своих приветстви
ях участникам встречи как директор Ураль
ского НИИ Никита Зезин, так и замести
тель председателя правительства области 
- министр сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: финский трактор ѴаНга 

своими возможностями заинтересо
вал многих участников Урало-Сибир
ской аграрной конференции.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

реализуя проект «Урал промыш
ленный — Урал Полярный», дела
ют еще один шаг на север.

Лицензия на Тамуньерский 
участок, площадь которого 21 
квадратный километр, будет 
предоставлена «Полиметаллу» 
на 25 лет. «Тамуньерский учас
ток - важное дополнение к на
шему геологоразведочному 
портфелю в Свердловской обла
сти», - заявил Виталий Несис, 
генеральный директор ОАО «По
лиметалл». — ЕГо схожесть с Во
ронцовским месторождением и

управленческих кадров, изложи
ли своё видение проблем созда
ния эффективной системы обуче
ния специалистов для промыш
ленного комплекса, затронули 
вопросы отбора студентов в пре
зидентскую программу и её фи
нансирования.

Владимир Молчанов подчерк
нул, что сегодня необходимо по
стоянно заниматься совершен
ствованием и обновлением пре
зидентской программы, посколь
ку динамичное развитие уральс
кой промышленности, строитель
ство новых заводов, внедрение 
современных технологий, появле
ние на производстве грамотных 
специалистов требует от будущих 
топ-менеджеров незаурядных 
знаний. Первый заместитель 
председателя правительства об
ласти предложил активнее при
влекать для обучения студентов 
президентской программы специ
алистов-практиков: руководите
лей предприятий и фирм, кредит
ных учреждений. Завершая разго
вор с представителями УГТУ-УПИ, 
В.Молчанов заметил, что и сам 
готов передавать опыт будущим 
управленцам.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ИПОТЕКА

Надо догнать
и перегнать

Не будет преувеличением сказать, что сегодня для имеющего 
стабильный заработок россиянина ипотека - единственный путь 
улучшить свои жилищные условия.

Недавно Банк России опубли
ковал данные за второй квартал 
2007 года по объемам выданных 
ипотечных кредитов по террито
риям. Согласно им, всего россий
скими банками по состоянию на 
1 июля 2007 года выдано ипотеч
ных кредитов на сумму 61 млрд. 
940 млн. 34 тыс. рублей.

Как и на начало года, лидера
ми по ипотечному кредитованию 
являются не Москва и Санкт-Пе
тербург, как можно было бы пред
положить. Ведущие позиции по 
объемам выданных ипотечных и 
жилищных кредитов физическим 
лицам занимают регионы. Бес
спорным лидером является Тю
менская область. Надо отметить, 
что выдача кредитов на жилье 
только за период с апреля по 
июль 2007 года увеличилась по 
каждому региону почти в три 
раза.

Итак, список самых «ипотеч
ных» регионов страны по итогам 
второго квартала 2007 года воз
главляет Тюменская область - 
13,397 млрд, рублей. На втором 
месте Санкт-Петербург - 7,869 
млрд, рублей (почти в два раза 
меньше). На третьем - ХМАО- 
Югра.

Свердловская область зани
мает в этом рейтинге восьмое

место. С апреля по июнь включи
тельно в нашей области выдано 
ипотечных кредитов на 6,019 
млрд, рублей.

По итогам второго квартала 
2007 года в десятку первых ипо
течных регионов вошли Алтайский 
и Красноярский края, вытеснив из 
нее Татарстан и Московскую об
ласть. Аутсайдером квартала ста
ла Москва, переместившись на 
пять ступеней вниз - с шестого на 
10-е место.

«Личный рекорд» установила 
Челябинская область, обогнав по 
выдаче ипотечных кредитов Свер
дловскую. Челябинцы за после
дние три месяца взяли кредитов 
по ипотечным программам на 46 
млн. рублей больше, чем сверд
ловчане.

Примечательно, что по итогам 
последних трех месяцев этого 
года в России не осталось регио
нов, где не выдавались бы ипо
течные кредиты. Тогда как по ито
гам 2006 года и первого квартала 
2007 года к числу таковых отно
сились Ингушетия и Корякский 
автономный округ.

Тамара ПЕТРОВА.
(По материалам 

пресс-службы 
СКБ-банка).

географическая близость к нему 
предполагают возможность 
значительного расширения ре
сурсной базы компании и пере
работку тамуньерской руды на 
производственных мощностях 
Воронцовского».

Кстати, «Полиметалл» приоб
рел уже три лицензии на геоло
гическое изучение и добычу на 
участках в Свердловской облас
ти в рамках реализации своей 
стратегии активных геологораз
ведочных работ. Цели таких ра
бот - увеличение минерально- 
сырьевой базы для действующих 
предприятий компании, а также 
развитие новых проектов. И та
кая активность «Полиметалла» 
идет только на пользу экономике 
нашей области.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!]

Лидер по 
национальному 

проекту
На днях в Федеральном 
агентстве по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству определили 
победителей XI 
Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную 
организацию, предприятие 
строительных материалов и 
стройиндустрии, 
принимающее активное 
участие в реализации 
приоритетного 
национального проекта J 
«Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России».

В этом году по итогам конкур
са ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» (УГМК) присудили звание 
«Элита строительного комплекса 
России», а годом ранее завод по
беждал в номинации «Лидер 
строительного комплекса Рос
сии». Нынче РКЗ включили так
же в рейтинг «100 предприятий 
строительных материалов и 
стройиндустрии - лидеров стро
ительного комплекса России».

-Завод принимает активное 
участие в возведении именно до
ступного жилья для своих работ
ников, - говорит генеральный 
директор РКЗ Василий Гомзяков. 
- В рамках корпоративной жи
лищной программы УГМК мы уже 
построили шестидесятиквартир
ный дом для работников завода. 
В декабре 2006 года новоселы 
въехали в свои квартиры. Через 
год мы снова подадим заявку в 
УГМК с тем, чтобы построить еще 
один дом для наших работников.

Отметим, что отбор победите
лей Всероссийского конкурса 
проводился на основе показате
лей за прошлый год. Каждое 
предприятие-участник представ
ляло в комиссию отчет по итогам 
работы за 2006 год. В частности, 
рассматривались финансово- 
экономические результаты рабо
ты предприятия, научно-техни
ческий уровень производства, 
качество выпускаемой продук
ции, социально-культурная дея
тельность и так далее. На основе 
этих материалов определяйся 
рейтинг лучших предприятий 
стройкомплекса.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страни
цах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвы
пуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 сентября 2007 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий насе

ления существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить под
писку в льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

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

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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Малый бизнес — 
большой резерв

партии
1017 человек — а это каждый 
тридцать девятый из 
зарегистрированных в Режевском 
городском округе избирателей — 
состоят в партии “Единая Россия”. 
Среди них немало представителей 
малого бизнеса, которые активно 
работают почти в каждом из 28 
первичных отделений партии, 
созданных на территории округа. 
Об опыте работы по взаимодействию 
с малым и средним бизнесом 
рассказывает секретарь политсовета 
Режевского местного отделения 
партии “Единая Россия” 
Валентин КУРАЕВ.

— В Режевском городском округе наша 
партия сегодня - самая крупная по чис
ленности политическая организация. 
Даже КПРФ, имеющая традиционно силь
ные позиции в российской глубинке, не 
может похвастать такой популярностью 
среди населения округа, как “Единая Рос
сия”. При этом мы отнюдь не гонимся за 
увеличением численности наших органи
заций ради пресловутого роста партий
ных рядов. Для нас важнее, чтобы “пер
вички” не просто числились, а активно ра
ботали.

Главное, что сегодня никого не надо 
агитировать вступать в партию, напротив, 
из желающих пополнить наши ряды мы от
бираем тех, кто действительно хочет по
мочь “Единой России” практическими де
лами. Ведь и сама наша партия зареко
мендовала себя партией реальных дел, а 
люди идут к нам потому, что видят это.

Взять, например, такую сферу деятель
ности, как малое предпринимательство. 
На протяжении 90-х годов прошлого века 
очень много говорилось, в том числе и с 
самых высоких трибун, о необходимости 
развития малого бизнеса. Но всё ограни
чивалось только разговорами и призыва
ми. Организовывалось очень много малых 
предприятий, но реальной поддержки со 
стороны властных структур они не виде
ли, а потому и эффективность их деятель
ности была низкой.

Только в нашем городском округе, на
пример, и в городе, и в сельской местно
сти, было зарегистрировано более двух 
тысяч малых предприятий, из которых вы
жило к началу нашего века не более од
ной тысячи. Причём большинство из них 
именно “выживали”, а полнокровной жиз
нью жили и развивались несколько десят
ков.

Реальную поддержку малый бизнес 
стал получать только после 2000 года, 
особенно после того, как была образова
на политическая партия “Единая Россия”. 
Местное отделение партии постоянно 
поддерживает тесную связь с владельца
ми малых предприятий, оказывает им вся
ческое содействие в развитии бизнеса. 
Сейчас, например, мы стараемся влиять 
на процесс, если можно так выразиться,

корректировки целей деятельности малых 
предприятий.

Ведь предприниматель идёт туда, где 
он может получить реальную прибыль, по
этому к сегодняшнему дню около 80 про
центов индивидуальных предпринимате
лей работают в торговле. Это во многом 
благодаря им обеспеченность торговыми 
площадями в нашем округе — одна из са

мых высоких в области, и сегодня речь 
идёт не столько о необходимости созда
ния новых торговых предприятий, сколько 
о повышении качества торгового обслужи
вания населения.

Ни в коем случае не ущемляя интере
сов бизнеса, признавая огромное значе
ние торговли, в том числе и для нашего 
городского округа, сегодня мы видим, что 
нашей поддержки очень ждут те, кто занят 
в других не менее важных для экономики 
сферах. Бизнесом в сфере услуг заняты 
около 12 процентов предпринимателей 
нашего округа, а ещё примерно 8 процен
тов развивают товарное производство. Как 
хорошо известно, малым товаропроизво
дителям, особенно сельским, в настоящее 
время приходится труднее всего, поэтому 
на оказании помощи им мы намерены со
средоточиться в ближайшее время.

Членами нашей партии являются 5 из 15 
депутатов Думы Режевского городского ок
руга, а также многие руководители управ
лений администрации муниципального об
разования и другие представители органов 
исполнительной власти. Это по их инициа
тиве в 2006 году была принята муниципаль
ная программа поддержки малого предпри
нимательства, предусматривающая, в том 
числе, предоставление ряда преимуществ 
малым и индивидуальным предприятиям, 
занятым в сфере услуг и товарного произ
водства. В соответствии с этой програм
мой в 2006 году в Реже был открыт бизнес- 
инкубатор, ставший центром реальной под
держки для предпринимателей. Среди тех, 
кто воспользовался услугами центра и ус
пешно развивает свой бизнес, — Андрей

Плотников, занимающийся переработкой 
рыбы, Владимир Пентин, открывший фир
му по предоставлению полиграфических 
услуг, Алексей Верхорубов, учредивший 
сервисный компьютерный центр.

Поддержку нашей партии постоянно 
ощущают и сельские предприниматели. 
В Режевском округе зарегистрировано 
более 70 крестьянских хозяйств, и десять 
лет назад почти все они производили 
продукцию только для “собственного 
прокормления”. Но теперь и они начина
ют “расправлять крылья”. Местное отде
ление партии помогает фермерам в по
лучении льготных кредитов (а с этого года 
через Фонд поддержки малого предпри
нимательства можно брать до 5 милли
онов рублей всего под 10 процентов го
довых), благодаря чему крестьянские хо
зяйства Людмилы Ерёменко, Владимира 
Дробова, Эмилио Перминова и ряд дру
гих довольно успешно развивают товар
ное производство мяса, молока, зерна и 
другой сельхозпродукции.

Повышению производительности сель
ских, в том числе малых, предприятий спо
собствует и налаженное при поддержке 
партии “Единая Россия” в созданном в 
Реже НПО “Экспериментальный завод” 
производство серии почвообрабатываю
щих агрегатов “Чародейка” и других вы
сокопроизводительных сельхозмашин.

Убедившись, что “Единая Россия” ре
ально поддерживает малый и средний 
бизнес, многие режевские предпринима
тели сами вступили в члены партии и ак
тивно работают в первичных её отделе
ниях. Это Алексей Потапенко, который не 
так давно выкупил дышавший на ладан 
городской хлебокомбинат и вместе с 
компаньонами превратил его в процве
тающее предприятие “Режевской хлеб”. 
Это владелец самой большой местной 
сети магазинов “Аяврик" Александр Чеп- 
чугов. Это развивающая семейный биз
нес по предоставлению населению бан
но-прачечных и гостиничных услуг Вален
тина Войчитская и многие другие.

Конечно, “Единая Россия” представ
ляет интересы не только и не столько 
предпринимателей. Достаточно сказать, 
что 405 человек, а это 40 процентов со
става Режевского местного отделения 
партии, составляют квалифицированные 
рабочие, а еще 30 процентов — учителя, 
врачи, управленцы. Но приведенные фак
ты свидетельствуют, что в первичных от
делениях партии в Свердловской облас
ти накоплен хороший опыт взаимодей
ствия с малым и средним бизнесом, ко
торый поддерживает и готов активно под
держивать впредь политику, проводимую 
нынешним руководством страны.

Записал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: В.Кураев.
Фото автора.

Пустых обещаний не паем
В городе Артемовском состоялось конференция местного 
отделения партии «Единая Россия», объединяющего 39 
первичных организаций с общим составом 1100 человек. 
Подведены итоги работы, обновился руководящий состав. 
К рулю встали более опытные кадры. Политсовет 
возглавил Владимир Бабкин, человек с огромным опытом 
работы. Руководителем исполкома избрана молодая и 
энергичная Оксана Хлюпина.

Специалист исполкома 
партии,ответственный секре
тарь районного совета вете
ранов войны и труда Нина 
Южакова рассказывает: 
«Наши ряды постоянно попол
няются. Средний возраст чле
нов от 30 до 50 лет. В после
днее время в партию охотно 
идет молодежь, которую при
влекают наши планы. Особен
но вдохновляет молодых тот 
факт, что мы взяли под конт
роль ход национальных проек
тов в районе. К примеру, за 
основными строящимися в 
районе объектами закрепле
ны члены партии, которые ак
тивно помогают предприяти
ям претворять в жизнь наме
ченное. Пустых обещаний мы 

не даем - ставим перед собой ре
альные задачи».

Местное отделение партии 
«Единая Россия» не на словах, а 
на деле вносит свой вклад в раз
витие российской экономики. На
пример, за продвижением в рай
оне национального проекта «Раз
витие АПК» бдительно следит от
ветственный член политсовета, 
генеральный директор Средне
уральской птицефабрики Сергей 
Эйриян. В Артемовском районе от 
этого предприятия действует из
вестная своими успехами в обла
сти агрофирма «Артемовский», 
получающая высокие урожаи зер
новых культур и самые высокие 
надои молока в области. В райо
не активно развивается животно
водство с племенным уклоном.

Сергей Константинович взял под 
личный контроль строительство 
цементного завода в районе. Сей
час готовится проектная докумен
тация.

Кураторство над намечаю
щимся строительством кирпич
ного завода возложено на моло
дого члена партии, вожака об
щественной молодежной органи
зации «Молодая гвардия» Нико
лая Галочкина. Николай Иванович 
слов на ветер не бросает. По его 
инициативе в селе Покровское 
восстановлен полуразрушенный 
мемориальный комплекс, посвя
щенный защитникам Отечества.

Большое внимание партия 
«Единая Россия» уделяет соци
альным вопросам. Так, член по
литсовета, председатель самой 
крупной в районе территориаль
ной ветеранской организации 
Александра Салтыкова по соб
ственной инициативе взялась по
мочь жителям Железнодорожно
го микрорайона. Дело в том, что с 
марта этого года газовая база по
ставлена на профилактический 
ремонт, и жители сидели без го

лубого топлива. Однако работы 
на базе до сих пор не ведутся. 
При настойчивом вмешатель
стве Салтыковой дело сдвину
лось с места: из местного бюд
жета выделены деньги для про
филактических работ, руковод
ством ЖКО подыскивается под
рядчик. Александра Павловна, 
сама бывший железнодорож
ник, проработавшая в этой сис
теме 25 лет, 16 из них возглав
ляет совет ветеранов и прекрас
но знает нужды железнодорож
ников. Вот и добивается, чтобы 
начали профилактические ре
монтные работы.

Таких примеров работы 
«Единой России» можно приве
сти множество.

В настоящее время местным 
отделением партии «Единая 
Россия» совместно с админис
трацией Артемовского городс
кого округа разрабатывается 
комплексная программа по об
разованию, и можно быть уве
ренным, что и в этом направле
нии многое будет сделано.

Николай БЕКЕТОВ.

Услышат ли
голос педагогов?

Спасение утопающих, как известно, - дело 
рук самих утопающих. Не так давно 
российское педагогическое сообщество 
вспомнило эту старую истину и решило: 
хватит ждать подарков от чиновников, пора 
брать бразды управления образованием в 
свои руки.
«Российская школа переживает период 
глубокого реформирования. Мы хотим, 
чтобы при принятии решений о введении 
каких-либо преобразований власти 
учитывали мнение тех, кто является 
непосредственным участником

образовательного процесса, то есть наше 
мнение», - заявили педагоги. Для того, 
чтобы их голос обрел необходимую силу, 
учителя создали общероссийскую 
общественную организацию - 
«Всероссийское педагогическое собрание» 
(ВПС). 17 ноября 2006 года состоялся 
учредительный съезд, в работе которого 
приняли участие 612 делегатов из 75 
регионов страны. Буквально через неделю 
местные отделения новой организации 
появились практически в каждом субъекте 
Российской Федерации.

Справедливости ради заме
тим - вряд ли педагогам уда
лось бы так быстро и успешно 
организоваться, если бы не по
мощь со стороны двух влиятель
ных структур: Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» и Российского Союза 
промышленников и предприни
мателей. Благодаря поддержке 
своих «крестных отцов» Всерос
сийскому педагогическому со
бранию удалось в короткие сро
ки обрести статус и привлечь к 
себе общественное внимание.

Какие же цели ставят перед 
собой члены новой организа
ции?

-Если говорить о стратеги
ческих задачах, то мы добива
емся влияния на государствен
ную образовательную политику. 
На парламентских слушаниях, 
круглых столах должна озвучи
ваться позиция педагогической 
общественности, и она должна 
учитываться при подготовке за
конопроектов, - сказал Николай 
Косарев, ректор'Уральскдго го
сударственного горного уни
верситета, председатель Свер
дловского регионального сове
та ВПС. - Мы убеждены, что в 
России необходимо развивать 
общественные институты уп
равления образованием (на
блюдательные, управляющие, 
попечительские советы), так как 
сохранение старой управлен
ческой парадигмы приводит к 
негативным последствиям: пре

Как "уважать себя 
заставить"

“Здравствуйте, “Областная газета”!
Я депутат районной думы Нижнесергинского муниципаль

ного района. В своей деятельности я поставил перед собой 
маленькую задачу: “Извольте уважать!”. Я хотел бы, чтобы 
чиновники всех рангов, находящиеся на службе за счет бюд
жета, сочли бы за благо уважать простого гражданина, налоги 
от деятельности которого идут им на зарплату.

А суть проблемы в простом. Давайте поставим вопрос: “Кто 
кого кормит?". Ответ очевиден. Тогда почему одни выступа
ют в роли просителей, а другие — в роли распорядителей: 
хочу — подпишу, хочу — нет, и когда хочу, тогда приму? В роли 
распорядителей временем простого человека. Посмотрите, 
как работают в нашем районе службы федерального и регио
нального подчинения, и вы не найдете места, где чиновник 
рад общаться с вами в выходные дни или после рабочего дня".

А.ШЕРШНЕВ.
Смотрим присланное распи

сание. Отделение пенсионного 
фонда ведет прием граждан в 
среду с 8 до 17 часов и в пятни
цу с 8 до 16. В это же время 
открыто для населения управ
ление социальной защиты на
селения. Роснедвижимость — в 
понедельник с 9 до 16 часов, 
отделение Федеральной реги
страционной службы и БТИ — 
четыре рабочих дня с 8 до 17, 
пятница — укороченный день, 
до 16 часов.

Да, действительно, трудя
щийся человек не способен по
пасть ни в одну из этих контор. 
Ему нужно отпроситься с рабо
ты, и не на часок, а сразу с обе
да, чтобы еще отстоять оче
редь.

Понятно, что служащие — 

Где логика?
В нашем городе начали строить церковь. 
Казалось бы, что тут плохого?

Но церковь строится в центре парка культуры и 
отдыха, который был любимым местом у метал
лургов, горняков, химиков. Красноуральцы горди
лись своим парком, соседи и гости завидовали.

Испокон веков церкви, религиозные сооруже
ния - памятники, монументы - строились на воз
вышенных местах. Не в лесах и садах, а на возвы
шенности! Подъезжая к поселению, издалека мож
но было видеть купола.

Все, кто приезжает в наш город, не может не 
заметить начало нашей центральной улицы - Ле
нина, откуда открывается замечательная пано
рама Красноуральска. Здесь бы, в этом районе, 
церковь и расположить. А парк, единственное 
место отдыха для красноуральцев, постепенно - 
с помощью общественности, спонсоров - обла
городить, придать ему былой блеск. И это было 
бы логично.

Александр МАКАРОВ.

пятствует становлению рыночной 
экономики и правового государ
ства, мешает формированию 
гражданского сознания.

Второе направление работы 
Всероссийского педагогическо
го собрания - это защита инте
ресов учителей. В настоящее 
время, считают представители 
организации, эту проблему мож
но назвать наиважнейшей, по
скольку облик и статус педагоги
ческого работника не соответ
ствуют выполняемой им социаль
ной задаче.

-Здесь предстоит сделать 
очень многое - как с материаль
ной, так и с моральной точки зре
ния, - говорит Валентина Ивано
ва, заместитель председателя 
комитета по образованию и на
уке Государственной Думы РФ, 
сопредседатель ВПС. - В каче
стве одного из первых этапов 
этой работы мы предлагаем ре
шить вопрос с пенсионным обес
печением людей, отдавших педа
гогическому труду более 30 лет.

Действительно, на сегодняш
ний день большинство педаго
гов, достигших пенсионного воз
раста, вынуждено оставаться на 
«боевом посту», поскольку назна
ченное им пособие не позволяет 
удовлетворить даже самые мини
мальные жизненные потребнос
ти. Это крайне несправедливое 
отношение к людям, десятилети
ями отдававшим свой талант и 
душу подрастающему поколе
нию.

тоже люди. Им хочется вечером 
и в выходные быть дома, с семь
ей. Но, раз уж они “сидят” на та
кой должности, наверное, можно 
пренебречь своим вечерним вре
менем хотя бы раз в неделю?

К сожалению, такое положе
ние дел не только в Нижнесер- 
гинском районе. Сплошь и рядом 
часы приема в организациях не 
учитывают интересов работаю
щих людей. Создается впечатле
ние, что чиновники строят свой 
день в расчете на бездельников 
и тунеядцев. Может, пора повер
нуться лицом к человеку труда, 
благодаря которому и ради кото
рого они существуют?

Время работы — это одна сто
рона вопроса, другая — отноше
ние к людям. “Вы наверняка не 
найдете место, где не придется

Свою позицию по данному 
вопросу члены ВПС изложили в 
обращении, направленном в ад
рес председателя Всероссийс
кой партии «Единая Россия», 
председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Бориса Грызлова.

«Мы считаем, что обеспече
ние достойной жизни педагога, 
ушедшего на пенсию, является 
делом чести нашего общества, и, 
как первый шаг в этом направле
нии, предлагаем законодательно 
закрепить за педагогами, имею
щими стаж 30 и более лет, право 
на доплату к пенсии в размере 
ста процентов от базовой части 
трудовой пенсии по старости, - 
говорится в документе. - Одно
временно мы предлагаем защи
тить руководителей государ
ственных и муниципальных обра
зовательных учреждений от нео
боснованных увольнений. К со
жалению, в последние годы име
ют место случаи, когда при из
брании новых руководителей ор
ганов местного самоуправления 
происходит массовое увольне
ние руководителей подведом
ственных учреждений. Это край
не негативно отражается на ра
боте системы образования, по
рождает нездоровую обстановку. 
В связи с этим мы предлагаем 
внести изменения в пункт 2 ста
тьи 278 Трудового Кодекса РФ, 
устанавливающие, что положе
ния данного пункта не распрост
раняются на руководителей госу

стоять в очереди или где вы по
лучите услугу с первого раза. 
Вы никогда не услышите фразы 
“мы рады вам”, “мы сами сни
мем копии документов”, “не 
волнуйтесь, идите домой, мы 
пришлем вам ответ”, — продол
жает А. Шершнев.

Да, хамство наших чиновни
ков порой просто не знает гра
ниц. У каждого читателя най
дется пара свежих фактов. Есть 
они и у меня. Недавно в одной 
из контор, где в этот день идет 
прием два часа, меня записали 
в очередь... за 52-м номером и 
“успокоили”, что попасть не ус
пею. Когда я, пользуясь правом 
журналиста, обратилась к на
чальнице, в курсе ли она,что в 
очереди стоят полсотни чело
век, и неужели нельзя подклю
чить к приему еще несколько 
служащих, она хладнокровно 
пожала плечиками:

—Пусть стоят.
Что делать с этим неуваже

нием? Нет ответа. Слышала, что 
в одной из контор поставили 
видеокамеры. Сразу прекрати
лись и хамство, и даже очере
ди, потому что чиновники ста
ли меньше отвлекаться от дел. 
Так что, установить слежку за 
каждым? И что у нас будет за 
государство? Страна тотальных 
камер? Может, есть другие вы
ходы?

Татьяна МОСТОН. 

дарственных и муниципальных 
образовательных учрежде
ний».

Помимо этого члены ВПС 
разработали следующие зако
нопроекты: «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении 
граждан РФ за выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Российской Федераци
ей» (о государственной под
держке лиц, удостоенных зва
ний «Народный учитель СССР», 
«Народный учитель России»), 
«О внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты РФ в связи с расширени
ем возможностей участия ра
ботодателей в организации 
профессионального образова
ния» (стимулирует работодате
лей к участию в управлении об
разовательным учреждением), 
проект закона по поддержке 
жилищно-строительных коопе
ративов и другие.

Кстати, один из перечис
ленных законопроектов - тот, 
который касается взаимодей
ствия работодателей и обра
зовательных учреждений - по
явился на свет благодаря ини
циативе ректора Уральского 
государственного горного уни
верситета. В данном вузе раз
работана и внедрена схема не
прерывного образования, по
зволяющая установить проч
ные связи между образова
тельными учреждениями и ра
ботодателями и решить кадро
вые проблемы территории. Ру
ководство ООО «ВПС» высоко 
оценило этот опыт и посчита
ло необходимым распростра
нить его в других регионах.

25 сентября в Москве со
стоится очередной съезд об
щественной организации 
«Всероссийское педагогичес
кое собрание». 5 сентября 
Свердловское отделение ВПС 
проведет отчетно-выборную 
конференцию, где будут под
ведены итоги прошедшего пе
риода и названы имена деле
гатов на предстоящий форум.

-Мы надеемся, что уже ны
нешней осенью инициативы 
педагогов получат поддержку 
законодателей, - говорит Ле
онид Рапопорт, член Сверд
ловского регионального сове
та ВПС, руководитель испол
нительного комитета Сверд
ловского регионального отде
ления политической партии 
«Единая Россия». - Вне вся
кого сомнения, принятие выд
винутых нами законопроектов 
станет большим шагом вперед 
для развития отечественной 
системы образования.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: члены Свер

дловского регионального 
совета ВПС - Людмила Бу- 
гуева (начальник управле
ния образования Качканар
ского городского округа), 
Николай Косарев и Леонид 
Рапопорт.

Помощь 
пришла 
вовремя

Мы, жители улицы Новая 
и близлежащих к ней 
домов села Усениново 
Туринского района, 
выражаем благодарность 
главе администрации 
Туринского района 
Сергею Алексеевичу 
Мельнику за то, что в 
наших домах, наконец-то, 
появилась питьевая вода.

Дело в том, что с 2004 
года у нас в домах практи
чески не было воды. Если зи
мой её еще можно было 
«поймать» ночью, то с на
ступлением весенне-летнего 
периода она исчезала. Близ
лежащая колонка, где можно 
было бы наполнить ведра, 
находится от нас на расстоя
нии около одного километра, 
так что не каждый может при
нести оттуда воду.

Мы не раз обращались ус
тно и письменно к главе ад
министрации Усениновского 
сельсовета Ураевой и гене
ральному директору ЗАО «Р» 
НП «Энергия» Павлову о том, 
чтобы предпринимались ка
кие-либо меры, но слышали 
от них только обещания.

Уверены, что если бы не 
вмешательство главы адми
нистрации Туринского райо
на, не видать бы нам воду до 
сих пор. Даже не верится, что 
в наших домах ожили водо
проводные краны!

Еще хочется поблагода
рить главного инженера хо
зяйства Курмачева, который, 
несмотря на занятость, нахо
дил время для организации 
работ по восстановлению во
допровода.

От имени жителей 
улицы Новая. 
В.ШУМКОВА.

с.Усениново, 
Туринский район.
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Уральская государственная архитектурно- художественная академия ■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

В соответствии с Законом РФ
Институт урбанистки
Лицензия А № 000344 Министерства образования РФ от 05.02.2003

Продолжает набор на заочное и очное обучение по специальностям:

• Экономика и управление на предприятии 
Специализация “ Экономика градостроительства”

• Прикладная информатика в социальных коммуникациях 
Специализация “Мультимедиа технологии”

Срокобучения:по полной программе - 5,5- 6 лет
на базе среднего специального образования - 4- 4,5 года 
на базе высшего образования - 3,5 года
Прием документов до 15 сентября

Адрес:г. Екатеринбург, пр.Космонавтов,18-ь,ст. метро “Машиностроителей”
Тел. (343) 333- 97-22, приемная комиссия:( 343) 37-111-45

На встрече с Героями Социалистического Труда и 
полными кавалерами ордена Трудовой Славы 24 июля 
организованной областным Советом ветеранов, 
министерством социальной защиты населения области, 
редакцией «Областной газеты» и руководством 
окружного Дома офицеров задавали вопрос: может ли 
Герой Социалистического Труда, получающий 
ежемесячную денежную выплату, дополнительно 
получать и меры социальной поддержки по областному 
закону как ветеран труда?
Валерий Юрьевич Бойко попросил несколько дней: 
«Мы через «Областную» ответим вам всем, но надо 
основательно подготовиться».
Сегодня «ОГ» публикует ответ заместителя министра 
полностью.ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственное образовательное учреждение высше
го профессионального образования Уральский государ
ственный экономический университет ОБЪЯВЛЯЕТ 
выборы и конкурс профессорско-преподавательского со
става на 1 семестр 2007 - 2008 учебного года

ВЫБОРЫ:
заведующих кафедрами физвоспитания и спорта; 

финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтер
ского учета и аудита; делового иностранного языка; тео
ретических основ инженерных дисциплин.

КОНКУРС:
профессоров кафедр экономической теории (2); эко

номики предприятий (0,5); экономики природопользо
вания; ценных бумаг, корпоративных финансов и инвес
тиций (0,25); мировой экономики (0,5); машин и аппара
тов пищевых производств (0,25); физики и основ совре
менного естествознания; информационных систем в эко
номике; химии (0,5); коммерции, логистики и маркетин
га; региональной и муниципальной экономики (0,25).

доцентов кафедр
высшей математики (3); истории и политологии (3); 

иностранных языков (2-англ.яз.); моделирования и ком
пьютерных технологий; философии (2); информацион
ных систем в экономике (1,5); региональной и муници
пальной экономики; экономической теории (3); эконо
мики предприятий (1,5); экономики природопользова
ния; экономики и управления здравоохранением (1,25); 
ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций 
(2,25); финансов, денежного обращения и кредита (2,5); 
бухгалтерского учета и аудита (2); бухгалтерского учета 
и аудита в бюджетных и некоммерческих организациях; 
мировой экономики; делового иностранного языка- 
(англ.); экономики и управления в торговле и обществен
ном питании; коммерции, логистики и маркетинга (2); 
товароведения и экспертизы продовольственных про
дуктов (2); товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров (1,5); управления качеством товаров 
и услуг (0,75); химии; машин и аппаратов пищевых про
изводств; технологии и организации питания (2,5); тео
ретических основ инженерных дисциплин (1,5); физики 
и основ современного естествознания; экономики и уп
равления в пищевой промышленности (1,5); корпоратив
ного управления.

старших преподавателей кафедр
высшей математики (2,5); иностранных языков (англ,- 

3); моделирования и компьютерных технологий (2); ин
формационных систем в экономике (2); экономики и уп
равления здравоохранением; права; бухгалтерского уче
та и аудита (3); экономики и управления в торговле и 
общественном питании; коммерции, логистики и марке
тинга (0,25); экономической статистики; экономики пред
приятий; финансов, денежного обращения и кредита 
(0,5); менеджмента; машин и аппаратов пищевых про
изводств (3); теоретических основ инженерных дисцип
лин (1,5); товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров (1,5); управления качеством товаров и 
услуг (0,75).

ассистентов (преподавателей) кафедр
социологии и социальной психологии; товароведения 

и экспертизы продовольственных продуктов; управле
ния качеством товаров и услуг (0,5); технологии и орга
низации питания (0,75); физвоспитания и спорта, ком
мерции, логистики и маркетинга.

С прошедшими выборы и конкурс преподавателями 
администрация университета заключает трудовой дого
вор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования 
объявления.

Заявление с приложением документов, дающих право 
на участие в выборах и конкурсе на перечисленные дол
жности, подавать на имя ректора по адресу: 620219, г. 
Екатеринбург, ГСП-985, ул.8 Марта,62, управление кад
ров (к. 203), телефон для справок (3432) 257-34-00.

«В соответствии с Феде
ральным Законом от 9 января 
1997 года № 5-ФЗ «О предос
тавлении социальных гаран
тий Героям Социалистическо
го Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» Ге
рои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы имеют право 
на льготы, предусмотренные 
статьями 2-6.1, или на ежеме
сячную денежную выплату в 
порядке и размере, установ
ленных статьей 6.2. настояще
го Федерального закона.

Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ор
дена Трудовой Славы, кото
рым в соответствии со стать
ей 6.2. настоящего Федераль
ного закона установлена еже
месячная денежная выплата, 
имеют право на льготы, пре
дусмотренные:

-статьей 2:
(в части первоочередного 

обслуживания в лечебно-про
филактических учреждениях 
государственной и муници
пальной систем здравоохра

"Уважаемая редакция!
Постановлением областного правительства № 709-ПП от 

30.08.2005 года, регламентирующим порядок проезда (бес
платного) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на городском и пригородном транспорте (кроме так
си), обучающихся в образовательных учреждениях муници
пального и областного подчинения, метрополитен исключен 
из городского вида транспорта, так как положением определе
на компенсация за проезд только через проездные билеты, 
которые в метро не применяются, за два года сиротам ни разу 
не оплачен проезд на метро, а это очень приличная сумма. Кто 
обязан возмещать проезд в метро?

Речь идёт не о школах, где этих проблем не возникает, так 
как субвенции поступают вовремя, к тому же они расположе
ны, как правило, в местах проживания детей, а разовые поезд
ки для семейного бюджета не обременительны, а о сиротах, 
обучающихся в средних и высших образовательных учрежде
ниях областного подчинения. Эти образовательные учрежде
ния не получают на эти цели финансирования, а в силу своей

Отвечает заместитель 
министра социальной 
защиты населения 
Свердловской области 
Леонид СОФЬИН.

“В соответствии с письмом, 
присланным из “Областной га
зеты” министерством соци
альной защиты населения 
Свердловской области рас
смотрено обращение Валеева 
М.В. о разъяснении порядка 
предоставления мер социаль
ной поддержки, предусмот
ренных детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попече
ния родителей.

Реализация и контроль за 
выполнением постановления 
Правительства Свердлове-

Где 

нения, внеочередных госпита
лизации и лечения в стацио
нарах, госпиталях, больницах, 
первоочередного обеспече
ния лекарствами, приобрета
емыми по рецептам врачей 
лечебно-профилактических 
учреждений государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения, первооче
редного получения путевки в 
санаторий, профилакторий 
или дом отдыха один раз в 
год);

-частями 3, 5 и 6 статьи 3:
3)первоочередное улучше

ние жилищных условий при 
предоставлении жилых поме
щений в домах государствен
ного и муниципального жи
лищного фонда с предостав
лением при этом дополни
тельной жилой площади до 15 
квадратных метров;

5) первоочередное получе
ние местных строительных 
материалов для строитель
ства индивидуальных жилых 
домов и для ремонта жилья;

6) внеочередная установка 
квартирного телефона, вне

Кто заплатит за проезп?

кой области от 30.08.2005 
года № 709-ПП “Об утверж
дении положения о порядке 
проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся 
в областных государственных 
и муниципальных образова
тельных учреждениях, на го
родском, пригородном, в 
сельской местности на внут
рирайонном транспорте 
(кроме такси), а также про
езда один раз в год к месту 
жительства и обратно к мес
ту учебы” возложена на Ми
нистерство общего и про
фессионального образова
ния Свердловской области.

Финансирование расходов

дают 

очередное оборудование жи
лья средствами вневедом
ственной охранной сигнализа
ции;

-частями 3 и 4 статьи 4:
3) внеочередное приобре

тение билетов на все виды же
лезнодорожного, водного, 
воздушного и автомобильно
го транспорта;

4) бесплатное личное и 
бесплатное сопровождающе
го лица пользование залами 
для официальных лиц и деле
гаций аэропортов и аэровок
залов, железнодорожных вок
залов и станций, морских вок
залов (портов) и речных вок
залов;

-статьей 5:
внеочередное пользование 

всеми видами услуг организа
ций связи, коммунально-бы
тового и торгового обслужи
вания, при посещении куль
турно-зрелищных и спортив
но-оздоровительных органи
заций;

-частью 2 статьи 6:
2) предоставление Героям 

Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы ежегодного 
оплачиваемого отпуска и до
полнительного отпуска без 
сохранения заработной платы 
сроком до трех недель в год в 
удобное для них время;

—и статьей 6.1 настоящего 
Федерального закона:

1. бесплатное захоронение 
(в том числе предоставление 
места для захоронения, под
готовка и перевозка тела к 
месту захоронения, кремиро
вание, погребение) умершего 

инертности и не желают добиваться дофинансирования, по
этому сироты вынуждены оплачивать проезд на метро сами.

Далее, пунктом 1 ст. 6 в редакции закона РФ № 122-ФЗ от 
22.08.04 г. предусмотрены гарантии сиротам права на бес
платное обучение на курсах по подготовке к поступлению в уч
реждения среднего и высшего профессионального образова
ния. Однако, на областном уровне этот закон обойден, а сиро
ты оплачивают все сами (я имею в виду опекунов). Органы вла
сти, на которых возложен контроль за выполнением закона РФ, 
этого не делают, а министерства (здравоохранения, культуры 
и др.) не имеют сведений о количестве детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в средних 
и высших образовательных учреждениях областного подчине
ния, и не помогают образовательным учреждениям в получе
нии финансирования и не осуществляют должный контроль, 
несмотря на то, что таких образовательных учреждений в об
ласти немного.

на проезд детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, на городс
ком, пригородном, в сельс
кой местности на внутрирай
онном транспорте (кроме 
такси), а также проезд один 
раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы осу
ществляет Министерство фи
нансов Свердловской облас
ти за счет средств областно
го бюджета.

Во исполнение пункта 1 
статьи 6 Федерального зако
на от 21.12.1996 года № 159- 
ФЗ “О дополнительных га
рантиях по социальной под
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родовой сертификат?

(погибшего) Героя Социалис
тического Труда и полного ка
валера ордена Трудовой Сла
вы за счет средств федераль
ного бюджета;

2. сооружение на могиле 
умершего (погибшего) Героя 
Социалистического Труда и 
полного кавалера ордена Тру
довой Славы надгробия уста
новленного правительством 
Российской Федерации об
разца за счет средств феде
рального бюджета. Дополни
тельные расходы, связанные 
с изменением установленно
го правительством Российс
кой Федерации образца над
гробия, оплачиваются семьей 
умершего (погибшего) или 
организацией-спонсором.

Пунктом 3 «Правил осуще
ствления ежемесячной денеж
ной выплаты Героям Социали
стического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой 
Славы», утвержденных поста
новлением правительства 
Российской Федерации от 
24.08. 2006 г. № 518 предус
мотрено, что ежемесячная де
нежная выплата устанавлива
ется и осуществляется неза
висимо от предоставления Ге- 
рою Социалистического Тру
да и полному кавалеру орде
на Трудовой Славы ежемесяч
ной денежной выплаты в со
ответствии с другими закона
ми и иными нормативными 
правовыми актами Российс
кой Федерации.

Например: если Герой Со
циалистического Труда или 
полный кавалер ордена Тру
довой Славы является инвали-

М. ВАЛЕЕВ, 
г.Полевской".

родителей” Правительством 
Свердловской области при
нято постановление от 
30.11.2006 года № 979-ПП 
“Об утверждении Положения 
о размере и порядке возме
щения расходов образова
тельных учреждений по под
готовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения сред
него и высшего профессио
нального образования на 
территории Свердловской 
области”.

В соответствии с указан
ным постановлением Прави
тельства Свердловской обла
сти, на органы социальной 

дом общего заболевания, ко
торым в соответствии с Фе
деральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ тоже 
установлена ежемесячная де
нежная выплата, то ему долж
ны выплачиваться две ежеме
сячные выплаты.

Пунктом 7 этих «Правил» 
предусмотрено, что заявле
ние об установлении ежеме
сячной денежной выплаты на 
следующий календарный год 
подается до 1 октября текуще
го года. Вместе с заявлением 
предоставляются документы, 
удостоверяющие личность, 
гражданство, место житель
ства заявителя, статус Героя 
Социалистического Труда или 
полного кавалера ордена Тру
довой Славы.

В случае если такое заяв
ление со всеми необходимы
ми документами до 1 октября 
текущего года не подано, в 
следующем календарном году 
Герою Социалистического 
Труда или полному кавалеру 
ордена Трудовой Славы пре
доставляются льготы, предус
мотренные статьями 2-6.1 
Федерального закона.

Таким образом, Герою Со
циалистического Труда или 
полному кавалеру ордена Тру
довой Славы могут либо пре
доставляться льготы, предус
мотренные статьями 2-6.1 
Федерального закона, либо 
выплачиваться ежемесячная 
денежная выплата, установ
ленная статьей 6.2 Федераль
ного закона, так как ежеме
сячная денежная выплата ком
пенсирует льготы, устанавли

защиты населения Свердлов
ской области возложены пол
номочия по возмещению рас
ходов образовательных уч
реждений по подготовке к по
ступлению на обучение в уч
реждения среднего и высше
го профессионального обра
зования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) 
(далее - расходы по подго
товке опекаемого ребенка).

Для возмещения расходов 
по подготовке опекаемого 
ребенка опекуну (попечите
лю) необходимо представить 
в территориальное управле
ние социальной защиты на
селения по месту жительства 
следующие документы:

1.письменное заявление с 
просьбой об оплате курсов;

2. паспорт;
3. копию свидетельства о 

рождении или паспорта ре
бенка;

4. копию документа госу
дарственного образца об ос
новном общем и среднем 
(полном) общем образова
нии, либо справку из образо
вательного учреждения об 
обучении ребенка;

5. выписку из решения 
органа местного самоуправ
ления об установлении над 

ваемые в натуральной форме, 
и направлена на сохранение 
ранее достигнутого уровня их 
социальной защиты.

Что касается Героя Социа
листического Труда или пол
ного кавалера ордена Трудо
вой Славы, имеющего статус 
ветерана труда, труженика 
тыла или реабилитированно
го, то на уровне субъекта Рос
сийской Федерации ветера
нам труда, труженикам тыла 
и реабилитированным еже
месячная денежная выплата 
не установлена. В соответ
ствии с пунктом 3 статьи 13 
Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве
теранах» в редакции Феде
рального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ пре
дусмотрено, что при наличии 
у ветерана права на получе
ние одной и той же формы 
социальной поддержки по не
скольким основаниям соци
альная поддержка предостав
ляется по одному основанию 
- по выбору ветерана.

С учетом изложенного, Ге
рой Социалистического Труда 
или полный кавалер ордена 
Трудовой Славы имеет право 
выбора в предоставлении мер 
социальной поддержки, не 
входящих в ежемесячную де
нежную выплату, по наиболее 
выгодным для него норматив
но-правовым основаниям.

Заместитель министра 
социальной защиты 

населения 
Свердловской области 

В.Ю. БОЙКО».

ребенком опеки(попечитель
ства);

6. договор между образо
вательным учреждением 
среднего или высшего про
фессионального образования 
и опекуном (попечителем);

7. счет-фактуру (счет, иной 
платежный документ), выс
тавленный учреждением 
среднего или высшего про
фессионального образова
ния для оплаты.

По представленным опеку
ном (попечителем) докумен
там, территориальное управ
ление социальной защиты 
населения обеспечивает пе
речисление денежных 
средств в размере стоимос
ти обучения на подготови
тельных курсах на расчетный 
счет образовательного уч
реждения, осуществившего 
подготовку ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
находящегося под опекой 
(попечительством), к поступ
лению на обучение в учреж
дения среднего и высшего 
профессионального образо
вания на территории Сверд
ловской области”.

Подготовил 
Александр ШОРИН.

Сообщение о намерении выдела земельного участка
Я, Харсевич О.М., участник коллективно-долевой соб

ственности ТОО «Агросервис», сообщаю о своем намерении 
выделить в личную собственность участок площадью 3,26 га 
под кадастровым № 66:25:00 00 000:0293, восточнее п.Боб
ровского, граничащий с коллективными садами Белоярско
го района. На рисун
ке участок заштрихо
ван. Возражения при
сылать по адресу: 
Свердловская обл., 
Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Ле
нина, дом 17.

Компенсация не 
предлагается в связи с 
одинаковой стоимос
тью земли.

В редакцию “Областной газеты” 
обратилась Татьяна Пирогова, 
проживающая в Екатеринбурге, с 
просьбой посодействовать ей в 
получении родового сертификата. 
Срок беременности Татьяны Пироговой - 
37-38 недель. Все время беременности 
она наблюдалась в частой клинике 
“Гармония”. Врачи клиники 
предупредили, что получить родовой 
сертификат можно будет в родильном 
доме. Рожать Татьяна собиралась на 
платной основе в четырнадцатом 
роддоме Екатеринбурга, где ей сказали,

что договор о платных родах можно будет 
оформить в роддоме после 36 недель 
беременности.
Когда Татьяна обратилась в указанный 
срок в роддом, в получении сертификата 
ей отказали, мотивировав это тем, что 
роддомы сейчас сертификаты не выдают 
и обращаться нужно по месту прописки в 
женскую консультацию.
Татьяна прописана в Верхней Пышме. 
Ситуацию комментирует управляющий 
отделением Фонда социального 
страхования РФ 
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

“В соответствии с пунктом 
6 приказа Минздравсоцраз
вития России от 15 января 
2007 г. № 33 для оплаты ус
луг медицинской помощи в 
период беременности, родов 
и за услуги по диспансерно
му наблюдению ребёнка в те
чение первого года жизни 
Т.Пирогова имела право по
учить родовой сертификат в 
женских консультациях по 
месту прописки или по месту

жительства с 30 недель бе
ременности. В связи с тем, 
что Т.Пирогова наблюдалась 
в частной клинике “Гармо
ния” и планировала рожать в 
ГКБ № 14 на платной основе, 
то, в соответствии сп. 17 при
каза Минздравсоцразвития 
России от 15 января 2007 г. 
№ 33, талоны № 1 и № 2 оп
лате не подлежат. Родовой 
сертификат с погашенными 
штампом регионального от

деления Фонда “Не подлежат 
оплате” талонами № 1 и № 2 
может быть выдан женщине 
после родов при обращении 
в женские консультации по 
месту жительства или про
писки, для последующего 
предъявления его в детскую, 
поликлинику, в которой будет I 
наблюдаться ребёнок”.

Подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА.

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’

Тел. (343) 2627-000.

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

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для добычи доломитов Усть-Буга- 
лышского месторождения.

Участок недр расположен на территории 
ѵуниципального образования Красноуфимский ок
руг. Запасы доломитов составляют 2100 тыс. тонн.

2) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для добычи кирпичных глин север
ной части Камышевского месторождения.

Участок недр расположен на территориях Бе
лоярского и Каменского городских округов. За
пасы кирпичных глин составляют 4418 тыс. куб. 
метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в 
течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в 
министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1 ) в лицензию СВЕ № 07008 ТЭ на право добычи 
строительных песков Северного участка Мысовс- 
кого месторождения, выданную ОАО «Бубчиковс- 
кий завод строительных конструкций», внесены из
менения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07056 ТЭ на добычу блоч
ного камня Маминского месторождения амфибо
литов, выданную ООО «МАБЛ», внесены изменения 
и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07129 ТЭ на добычу изве
стняков Савотькинского месторождения, выданную 
ООО «Уральское карьероуправление», внесены из
менения и дополнения;

4) лицензия СВЕ № 00966 ТЭ на подтверждение 
права добычи керамзитовых глин Талицкого II мес
торождения, выданная ОАО «Асбестовский завод 
железобетонных изделий», аннулирована.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» я, Корнильцев Николай Петрович (свидетельство о праве соб
ственности на землю РФ-ІІ-СВО-39-1, № 557720), собственник земельной доли в
совокупном размере 6,1 га сообщаю участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Заречный (МО), о своем 
намерении выделить земельный участок в счет доли в пра
ве общей собственности, расположенный южнее с.Мезен
ского и граничащий с восточной и северной стороны с 
автодорогой на станцию Баженово, с западной и южной 
стороны - с полем. Выделяемый участок заштрихован на 
прилагаемой схеме. Обоснованные возражения принима
ются в течение месяца по адресу: 620034, г. Екатеринбург, 
ул.Готвальда, д.6, кор.1, к.74.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.mprso.ru
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На страже 
интересов 

свердловчан
"Читая списки предпринимателей-работодателей, которые зарплату платят низ

кую и не перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд, я всё больше задаюсь 
вопросом: а как на них воздействуют органы государственной власти? Ведь если 
только списки работодателей занимают целые газетные полосы, то сколько же пост
радавших работников - наверное, целый город!

Думаю, настало время решительных действий - надо наказывать таких руководи
телей не только всеобщим порицанием, но и рублем.

Спасибо "Областной газете", не жалеющей газетных площадей для такого важно
го дела, и Пенсионному фонду, который заботится о людях труда.

С уважением, верный читатель "ОГ" 
стс Степан Ильич КОРЕНЕВ,

г. Екатеринбург".
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопасности Свердловской 

области "О ситуации с выплатой неучтенной заработной платы работодателями в Свердлов
ской области и мерах по её выявлению и пресечению" от 21 июня 2006 года № 2 "Областная 
газета” продолжает публикацию списков предприятий и индивидуальных предпринимате
лей-работодателей, выплачивающих заработную плату ниже уровня, установленного Феде
ральным законом "О минимальном размере оплаты труда”, а также тех, которые не перечис
ляют страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, выплачивающих 

в 2006 году заработную плату ниже уровня, 
установленного Федеральным законом 

"О минимальном размере оплаты труда "

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты 

в рублях в расчете 
на 1 человека

qer Железнодорожный район г. Екатеринбурга

1 ООО Май 749

2 ООО УК Жилстройсервис 46

3 Компания БСК+ООО 1 058

Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга

1 ИП Чернышев В.В. - работодатель 839

2 ООО Центр-Погрузчик 623

3 ЗАО Интеллектуальные устройства 726

4 ООО Симел 574

5 ИП Широковских Д.А. - работодатель 640

RNl· 6 ИП Шайхутдинова С.С. - работодатель 1003

-Пк
Кировский район г. Екатеринбурга

1 ООО Рифар-ОЦ 500

2 ООО Уралинстмаш 725

3 ООО Альта-Инвест 100

4 ЧОП Спар 300

5 ООО Конкорс С 920

6 ЧОП Оспас 1000

7 ООО Аудиторская фирма Правер-Аудит 1100

8 ООО Агентство недвижимости Глобус 900

9 ИП Тутарова Н.А. - работодатель 1000

10 ИП Шевченко Д.В. - работодатель 550

11 ООО Стройтехкомек плюс 950

12 ООО Центр технической диагностики 1000

13 ООО фирма Оптика-центр 500

14 ООО Мини-маркет Михайловский 1050

15 ООО НПЦ Спецтехно 875

■ “"16 ООО Каменск-Уральская строительная компания 1000

17 ООО ТД Вилена 1000

■ НАРУШИВШИЕ ЗАКОН

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга

1 ИП Ромашова М. Б. - работодатель 862

2 ИП Баянова И. В. - работодатель 1039

3 ИП Хорошева Е. В. - работодатель 800

4 ООО Смайл 1048

5 ООО Новэкс 1000

6 ЗАО Технология 760

7 ООО КВТ 163

8 ООО НПО Система 416

Ленинский район г. Екатеринбурга

1 Уралпищепромсертификат НИ 1040

2 ИП Бояркин В.В. - работодатель 1000

3 ООО Альянс 744

4 Онуфриева 25 ПГСК 1033

5 ООО Мика 976

6 Автограф ООО Продюсерский 547

7 ООО Институт испытаний 628

8 ООО Бизнес - право 1038

9 ООО ТД Мир 675

10 ООО Электро-инжиниринг 775

11 Спортивный клуб Плутониум 526

Октябрьский район г. Екатеринбурга

1 ООО Севилья 1000

2 ООО фирма Архитектор 500

3 ЗАО АЛСА 265

4 ООО Персей 748

5 ООО Лимузин - такси 300

6 ИП Дегтярев В.С. - работодатель 734

7 ООО фирма Союз-шина 971

8 ООО ТД Исеть 1030

9 РДО Экспорт ТД 708

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, не перечисляющих 

страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

№ 
п/п Наименование работодателя Сумма долга 

в рублях

Период 
образования 

долга

Орджоникидзевский район 
г.Екатеринбурга

1 ЗАО ТД Ореол ЗИК 138839 2006

2 ООО Статус Гао 77831 2006

Кировский район г. Екатеринбурга

1 ЕМУП Курс - 2000 РЭП 329479 2006

2 ООО Уралмонолит ПСК 4546274 2006

3 ООО Электра 316281 2006

4 ЕМУП Кировское 813116 2006

5 ООО М-Газ 230098 2006

6 ООО УК-Инграс 529460 2006

7 ООО Коммунальный сервис 440402 2006

8 ООО Деревообрабатывающий завод 368214 2006 Списки предоставлены Отделением ПФР по Свердловской области.
К публикации подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

..............        .-..J
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга

1 ГСЭК "Мотор" 52943 2005-2006

2 ООО "Медфармсервис" 123348 2006

3 ООО РЕГИОН-УРАЛ 592196 2006

4 ООО Мебельный салон Фебрю 155835 2004-2006

5 ЗАО Синтур-транс 363161 2005-2006

6 ООО ЧОП Рубин 162684 2003-2006

7 ООО Ега-плюс 159334 2006

8 ООО Многогранник 58057 2005-2006

9 ООО Бюрократ-офис 65058 2005-2006

10 ЗАО Гэймер 271216 2006

11 ООО Лекарь 717288 2005-2006

12 ООО Наш магазин-6 87976 2005-006

13 ООО Грета-плюс 138559 2005-2006

14 ООО Аптечная сеть Лекарь 273715 2005-2006

15 ООО Наш магазин 136263 2006

16 ООО Наш магазин-3 46604 2006

17 ООО Наш магазин-4 100911 2005-2006

18 ООО Наш магазин-10 71551 2006

Ленинский район г. Екатеринбурга

1 ООО Екатеринбургский творческий 
комбинат союза художников России 181587 2002

2 ООО Грэндис 53246 2002-2003

3 ЕМУП Центр поддержки инвестиций 41860 2003-2005

4 ООО Малоэтажное строительство 56352 2003-2004

5 ООО Литек 129306 2005

6 ООО Спецсервис 40656 2005

Октябрьский район г. Екатеринбурга

1 ООО озилс 7712 2006

2 Уралкомплектстрой 2002 80264 2006

3 Фотографический магазин М 71620 2006

4 ООО ЕК - Экспорт 7700 2006

5 ОАО Исетский пивзавод 20972 2006

6 Малый Драматический театр 42645 2006

7 Аутстаффинг & Дистрибьюшн 347603 2006

8 ЗАО Радиотелефон 26910 2006

9 ООО КЛИФФ СК 32950 2006

10 ЗАО Трубокомплект 150268 2006

11 ООО Кадры России 40706 2006

12 ООО Вояж-2000 15270 2006

13 ООО Уралсибстройсервис 65549 2006

14 ООО Технопарк 21443 2006

15 ООО ТПК Бест 56636 2006

16 ООО Техноуралметиз 62549 2006

17 Инновационный центр УРАЛНИИСХОЗ 115848 2006

18 ЗАО ОЛА 242847 2006

19 ООО Вода Угорская 198241 2006

20 Ассоциация врачей частной практики 107023 2006

Объявление
О приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы 

в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Феде
рации по Уральскому федеральному округу проводит кон
курс на замещение вакантных должностей гражданской 
службы:

- главный специалист-эксперт отдела координации и кон
троля деятельности территориальных органов Федераль
ной службы исполнения наказаний;

- консультант отдела законодательства и ведения феде
рального регистра Свердловской области;

- консультант отдела законодательства и ведения феде
рального регистра Тюменской области;

- главный специалист-эксперт отдела законодательства 
и ведения федерального регистра Ханты-Мансийского ав
тономного округа;

- ведущий специалист-эксперт отдела законодательства 
и ведения федерального регистра Ханты-Мансийского ав
тономного округа;

Квалификационные требования:
для ведущей группы должностей категории руководите

ли: высшее образование (желательно юридическое), не ме
нее двух лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее четы
рех лет стажа работы по специальности;

для старшей группы должностей категории специалисты: 
высшее образование (желательно юридическое), не менее 
трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе предоставляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и под

писанная анкета, копия паспорта, документы, подтвержда
ющие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражда
нина заболевания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению, по две фотографии 
3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на матовой бумаге в черно
белом изображении,без уголка.

Окончание приема документов для участия в конкурсе 
16.00 10.09. 2007 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620100, г. Ека
теринбург, ул. Куйбышева, 100, каб. 206, тел/факс (343) 261- 
13-27.

Более полная информация об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Уральскому федераль
ному округу находится на сайте: spurfo@mail.utk.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса № 1/07-0К 
на право заключения государственного контракта на 

поставку легкового автомобиля, для нужд Межрегионального 
управления Федеральной службы по оборонному заказу 

по Уральскому федеральному округу
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94- 

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонно
му заказу по Уральскому федеральному округу объявляет открытый 
конкурс на право заключения государственного контракта на по
ставку легкового автомобиля, для нужд Межрегионального управ
ления Федеральной службы по оборонному заказу по Уральскому 
федеральному округу.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о Государственном заказчике;
Межрегиональное управление Федеральной службы по оборон

ному заказу по Уральскому федеральному округу.
Место нахождения и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, 

ул.Горького, 17 (литер Б-БЗ).
График работы: с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу: с 9-00 до 16-45, 

выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронный адрес: oboronzakufo@yandex.ru.
Контактный телефон: (343) 216-60-04.
Факс: (343) 216-60-04.
Контактные лица: Глазырина Екатерина Анатольевна, Танкиева 

Ксения Владимировна.
Предмет государственного контракта: поставка легкового 

автомобиля.
Место поставкитовара. выпрлненияработ, оказания услуг:

государственный заказчик забирает легковой автомобиль со 
склада поставщика, расположенного в пределах г. Екатеринбурга.

Начальная (максимальная) цена государственного кон
тракта:

880 000,00 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку

ментации:
со дня опубликования извещения о проведении открытого кон

курса государственный заказчик на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, (литер Б-БЗ), в тече
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния такому лицу предоставляет экземпляр конкурсной документа
ции на бумажном носителе.

Полный комплект конкурсной документации размещен на сайте 
www.zakupki.gov.ru. Заинтересованные лица могут получить пол
ный комплект конкурсной документации в электронном виде бес
платно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе:

620075, г. Екатеринбург, 17 (литер Б-БЗ), 17 сентября 2007 г. в 
12-00 по местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в рткрытрм 
конкурсе:

620075, г. Екатеринбург, 17 (литер Б-БЗ), 18 сентября 2007 г. в 
12-00 по местному времени.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
620075, г. Екатеринбург, 17 (литер Б-БЗ), 19 сентября 2007 г. в 

12-00 часов по местному времени.
Преференции: не установлены.

mailto:spurfo@mail.utk.ru
mailto:oboronzakufo@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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«Золотой Бабы»Проклятие
У малочисленных народов Севера издавна популярно выражение: 
«Главные боги живут на краю земли......До нас и дошло множество легенд, 
связанных с жизнью коренных жителей Севера - ханты и манси. Самая 
известная - о Золотой Бабе, главном божестве, покровительнице и 
защитнице аборигенов. Быль то или выдумка - поди, разберись...

НО за тысячелетие Золотая Баба про
делала поистине причудливый путь. 
При этом она без конца меняла свои про

звища. Золотая Старуха, Калтась, Мед
ная Статуя, Сорни Най (Золотая Влады
чица), Сорни Эква (Золотая Женщина), 
Злата Майя, Гуаньинь - вот лишь некото
рые из ее имен. Впрочем, таинственный 
идол «прятался» не только под различны
ми именами, но и под разными обличья
ми. То ее изображали в виде стоящей ста
туи, то женщины с рогом изобилия, то в 
обличье Минервы с копьем в руках, то на
подобие Мадонны с ребенком. А Золотая 
Баба, хранившаяся в Белогорском моль
бище на Иртыше, представляла собой 
нагую женщину с ребенком - «нага с сы
ном на стуле сидящая», как повествует о 
том одна из летописей.

Первые упоминания о золотом идоле 
Севера принадлежат перу Юлия Помпо- 
ния Лета (1428-1497) - основателя Римс
кой академии. В своем «Комментарии к 
Флору» (1480 г.) он, рассуждая о взятии 
Рима в 410 году вестготами, сообщал, что 
среди этого разноплеменного войска 
были и угры (предки мадьяр, манси и хан
тов), которые жили в то время в Югорс
кой земле. «Угры приходили вместе с го
тами в Рим, - пишет Лет. - На обратном 
пути часть их... вернулась на родину, к 
Ледовитому океану, и до сих пор имеет 
какие-то медные статуи, принесенные из 
Рима, которым поклоняется как боже
ствам».

Следующее сообщение о Золотой Ста
рухе относится к 1517 году. В «Трактате о 
двух Сарматиях» польского историка и 
географа Матвея Меховского (1457-1523) 
есть такие слова: «За областью, называ
емой Вяткой, по дороге в Скифию стоит 
большой идол Золотая Баба... Соседние 
племена весьма чтут его и поклоняются 
ему...».

Кто только ни пытался завладеть Зо
лотой Бабой! Еще в Х-ХІІ веках в головах 
скандинавских викингов зрела идея отыс
кать и захватить Юмалу - под таким име
нем она фигурировала в древненорвежс
ких сагах. В одной из них, например, рас

сказывалось, как в 1023 году норвежские 
викинги во главе с неким Ториром Соба
кой попытались похитить Бабу. Безуспеш
но.

В конце XV века обнаружить Бабу пы
тались московские воеводы Семен Курб
ский и Петр Ушатый. К тому времени, по 
слухам, статуя уже была перенесена на 
азиатскую часть континента. И стоило 
лишь четырехтысячной лыжной рати Кур
бского и Ушатого перевалить через Урал, 
как они стали искать ее. Захватили нема
ло югорских селений, обыскали много 
потаенных мест, но Золотую Бабу так и 
не нашли.

Не давала покоя Золотая Женщина и 
казакам Ермака. В 1582 году, три дня без
результатно штурмуя Демьяновский го
родок в низовьях Иртыша, они уже хоте
ли отложить приступ, как вдруг объявил
ся перебежчик, заявивший, что местные 
горожане молятся идолу - «Богу Золото
му, что в чаше сидит». Казаки тут же ри
нулись на штурм с новыми силами и зах
ватили город. Но служители кумира не
ведомым образом ухитрились выбраться 
из окружения и унести идол с собой в не
известном направлении.

Отряд казаков бросился по следам 
исчезнувшего божка, и в мае 1583 года 
они оказались на Оби, в местности, на
зываемой Белогорьем, где располагалось 
главное мольбище Золотой Бабы. Абори
гены относились к нему с небывалым тре
петом: по их понятиям, оно было защи
щено особым заклятием, согласно кото
рому всякий, нарушивший покой Стару
хи, должен был умереть. Однако казаки 
не придали поверью значения, обыскав 
мольбище вдоль и поперек. Но и на этот 
раз им не удалось ничего найти. Золотая 
Баба бесследно исчезла. Зато сбылось 
старинное заклятие: возвращаясь из по
хода, казаки попали в засаду и все до еди
ного погибли.

О временем пропавший из Белогорья 
золотой кумир, говорят, вновь объя

вился в этих краях, и окрестные племена 
потянулись к его капищу с богатыми подно
шениями в виде собольих и лисьих шкурок...

По мнению же некоторых исследова
телей, Золотая Баба имеет не римское, а 
восточное происхождение. Впервые та
кую гипотезу высказал в 1919 году анг
лийский историк Д. Бэддли в своей книге 
«Россия, Монголия, Китай». Именно он не 
только отождествил Золотую Женщину с 
тибетской богиней бессмертия Гуаньинь, 
но и предположил, что буддийское боже
ство в свое время доставили из Тибета. 
Каким образом?

Знаток русского Севера М.К.Сидоров 
доказал, что такая возможность была. Он 
лично обследовал некоторые из этих пу
тей и пришел к выводу: добраться из Ти
бета до устья Оби можно было по рекам, 
которые приводили к озеру Зайсан, где 
находилась караванная стоянка купцов из 
Восточного Туркестана и Китая. Вот по 
этому маршруту тибетская богиня Гуань
инь и могла проникнуть в земли остяков и 
вогулов, которые так упорно скрывали 
божество от нахрапистых казаков Ерма
ка.

Свою версию происхождения загадоч
ной северной богини выдвинул и уфолог 
Станислав Ермаков. Он считает, что Зо
лотая Баба - это робот-инопланетянин, 
по какой-то причине, может быть, из-за 
частичной неисправности оставленный на 
Земле его хозяевами. В течение некото
рого времени Золотая Баба могла пере
двигаться, и именно с этим свойством 
связаны легенды манси о «живом» золо
том идоле. Потом, похоже, робот начал 
постепенно выходить из строя. Сначала 
он еще мог издавать звуки, а затем окон
чательно «выдохся», превратившись в 
статую.

Но как бы там ни было, северные на
роды до сих пор боготворят Золотую Жен
щину. И снова: всякий, кто потревожит ее 
покой, поплатится за это здоровьем или 
даже жизнью...

КОГДА я работал главным редактором 
еженедельника «Уральский мериди
ан», мне доставили любопытное письме

цо.
«Было это еще в середине 60-х годов, 

- пишет Савва Игичев из Салехарда. - В 
те времена мы с дедом на пару промыш
ляли пушного зверя в поросших редколе
сьем предгорьях Северного Урала.

В один из таких походов внезапно раз
разившаяся снежная буря заставила нас 
спасаться в небольшой пещерке. Когда 

пламя маленького костерка озарило тем
ное пространство, мое внимание привлек 
странный блеск, исходивший из дальне
го угла. Вытащив из костра горящую хво
ростину, я посветил туда и вздрогнул от 
неожиданности. Из полумрака на меня 
отрешенно глядело полутораметровое 
изваяние.

Я растолкал уже задремавшего было 
деда, и мы вместе, медленно и осторож
но, приблизились к странной находке. На 
невысокой тумбе восседала красивая и 
почти нагая женщина с сидящим на коле
нях младенцем. Ее голову венчала нео
бычная корона в виде большого диска, 
заключенного меж двух круто изогнутых 
рогов.

«Сорни Эква», — вполголоса прошеп
тал дед. Рядом с ней, словно стража, по
лусидели четыре человеческие мумии в 
полуистлевшей национальной остяцкой 
одежде. Очевидно, это были те шаманы, 
которые несколько веков назад спасали 
«Золотую Бабу» от алчных казаков-пер
вопроходцев. Мне сразу вспомнились ле
генды о заклятии, наложенном на нее. 
Ведь сказывали старики, будто от одного 
взгляда на Сорни Экву поражает слепо
та. По совести сказать, нам сделалось не 
по себе.

Ранним утром, как только утих буран, мы 
поторопились покинуть тайное убежище 
богини. Однако древнее проклятие «дог
нало» нас в дороге. На полпути наши глаза 
словно застлал мутный туман. До дома мы 
добрели чуть ли не наугад. Правда, через 
некоторое время зрение вновь ко мне вер
нулось, а вот дед так и умер слепым. Оче
видно, поэтому перед смертью он взял с 
меня клятву кровью, что о заколдованном 
идоле я никому не откроюсь...».

Мистика? Сказка? Доподлинно извес
тно, что после покорения Югры новая 
власть насильно обращала лесных людей- 
язычников в свою христианскую веру. По
этому те, яростно сопротивляясь, вроде 
бы тайно унесли и спрятали где-то за 
Уральским хребтом свою святую богиню. 
Есть версия, что в последние часы граж
данской войны на эту реликвию вышла 
группа отступавших белогвардейцев - 
местные жители слышали в предгорьях 
стрельбу, шум, диковатые крики. Увы, все 
сгинуло бесследно. Ни солдат, ни трупов, 
ни оружия, ни коней с обозом...

А поиски Золотой Бабы не прекраща

ются до сих пор - правда, тщетно. За мно
гие века никому из не посвященных в тай
ну, похоже, не удалось не только потро
гать, взглянуть на нее хоть краешком гла
за, но и определить точный маршрут ее 
«побега», хотя, как говорят различные ис
торические источники, объявлялось это 
божество в самых разных местах - чуть 
ли даже не в Красноярском крае и отро
гах Алтая.

Впрочем, есть много сомневающихся 
в истинном существовании Золотой Бабы 
- в том числе среди ученых-краеведов и 
историков. А теперь - внимание! Очень 
интересное документальное свидетель
ство на сей счет - свои дневники - оста
вил один из самых известных исследова
телей Кондо-Сосьвинского Приобья Кон
стантин Носилов.

В КОНЦЕ XIX века Константин Дмитри
евич изучал религию, быт и фольклор 
аборигенов. Он утверждал, что точная се

ребряная копия знаменитой Золотой 
Бабы долгое время хранилась в вогульс
ком селении Ямнель-пауль, недалеко от 
озера Арантур. Сам исследователь долго 
жил в селении Оронтур-пауль, стоявшем 
на берегу озера у реки Конды. Зимой по 
льду к Носилову часто приходил в гости 
слепой старик Савва. Он-то и рассказал, 
что в верховьях Конды, на расстоянии од
ного дня хода на лыжах от Оронтур-пау- 
ля, у одного из старейших ямнельских во
гулов хранится, мол, загадочная фигурка 
Серебряной женщины. Отлита она в точ
ности по золотому оригиналу и так же свя
то почитается таежным народом.

Савва как будто бывал на праздниках и 
поклонениях Серебряной Бабе. Носилов 
очень подробно записал его рассказ:

«На праздник к ней собирался весь на
род. Наедут в Ямнель-пауль, наберут оле
ней, навезут ей серебра, парчи, шелку, 
соболей, черно-бурых лисиц. Нашьют ей 
бабы одежды разной, изукрасят ее вся
кими дорогими вещами, поставят перед 
ней серебряные тарелочки с кровью и 
мясом, и кланяются, замаливают, чего- 
то просят...И она, подобрев, помогала 
промышленникам, посылала им соболя, 
лосей, бобра, белку».

Но каждый абориген стремился еди
нолично обладать волшебным боже
ством. Это желание толкало людей, как 
водится, на неправедные дела и поступ
ки. Соплеменники крали и выкупали Се

ребряную Бабу друг у друга, надеясь, что 
она даст им здоровых детей, богатую охо
ту и рыбалку. А богиня, словно заколдо
ванная, непременно возвращалась к сво
ему хозяину - старейшему и последнему 
жителю Ямнель-пауля. Как рассказывал 
Савва, старый вогул после известных рас
прей не расставался с идолом ни днем, 
ни ночью, в юрту к себе никого не пускал. 
Брал божество с собой даже на охоту, 
пряча завернутую в шелковый платок Бабу 
в мешочек из молодого лосиного уха...

МЕЧТАЛ Носилов опередить алчных 
людей из приезжих, которые охоти
лись за древним божеством вогулов ради 

наживы и видели в ней только слиток дра
гоценного металла: «Было бы крайне лю
бопытно достать в наши этнографичес
кие музеи... «Серебряную Бабу»... вместо 
того, чтобы она была украдена и перели
та каким-нибудь заезжим торгашом». 
Стремился автор дневников воочию уви
деть вогульскую богиню, сфотографиро
вать, с тем и посылал к хранителю боже.- 
ства своего молодого помощника. Но вес
ной случилось половодье, Конда полнос
тью залила жилище старика. Куда он пе
реселился из Ямнель-пауля, что с ним 
дальше случилось - никто уже не знал. 
Ниточка навеки оборвалась.

Константин Носилов не сомневался в 
существовании копии Золотой Бабы и 
рассказал об этом в книге «У вогулов». 
Она вышла на основе дневниковых запи
сей исследователя Обдорского края в 
1904 году в Москве. Конечно, много воды 
утекло с тех пор. Озера Арантур, Пон-Тур 
и Ранге-Тур Кондинского речного бассей
на с прилегающими к ним территориями, 
историческими и археологическими па
мятниками сегодня вошли в природный 
парк «Кондинские озера», имеющий ок
ружное значение. Эти места привлекают 
тысячи людей - первозданной красотой, 
чистейшими водами озер, да и, конечно, 
тайнами, которые еще предстоит разга
дать.

И как же хочется верить, что по-пре
жнему живут здесь Серебряная и Золо
тая бабы, по-своему оберегая древнюю и 
прекрасную землю...

Пока существует человечество, золо
то никогда не будет просто драгоценным 
металлом. Это сакральная субстанция, и 
к ней нельзя подходить с теми же мерка
ми, что к бумажным, а тем паче - элект
ронным деньгам. Золоту от роду было 
суждено стать магическим универсумом, 
квинтэссенцией скрытой энергии, правя
щей нашим миром. Но золото, как и день
ги, любит тишину...

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный 

работник культуры РФ.

■ СВОИМИ РУКАМИ
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Стоят в высокой полевой траве шестнадцать девиц-красавиц. 
Наряды их мудреные, головы праздничными уборами 
увенчаны, косы по буйну ветру распущены. То не Русь 
древняя, не съемки очередного мистического блокбастера и 
не представление любителей ролевых игр. То девчонки из 
театра русского костюма “Ярославна”, что в селе Фабричное 
Туринского городского округа, в новой коллекции одежды 
“Любава” за сельский клуб фотографироваться вышли.

Удивительные наряды создает 
руководитель коллектива Людми
ла Сергеевна Кузеванова. Она и 
модельер, и портной, и режиссер 
мини-спектаклей. В сельский 
клуб Людмила Сергеевна пришла 
уже более двадцати лет назад. 
Связист по профессии, она все
гда мечтала заниматься хореог
рафией. Мечта воплотилась здесь 
почти сразу - создала танцеваль
ный коллектив "Журавушка", ко
торый существует по сей день. 
Столько сменилось составов - не 
пересчитать: растут ребятишки, 
папами-мамами становятся. “Я 
уже, благодаря им, не единожды 
бабушка, - шутит Людмила Сер
геевна, - обо всех есть что рас
сказать". Отпуская во взрослую 
жизнь своих воспитанников, каж
дому из них она дает своеобраз
ный оберег - куколку-журавушку.

“Журавушка” родила не один 
новый коллектив - мужской ан
самбль “Русичи”, шоу-балет и, 
наконец, “Ярославну”.

Идея создать театр, где задум
ка художника и сюжет передают
ся, в первую очередь, через кос
тюм, возникла в 1996 году на 
шляпном балу в Туринске, когда 
Кузеванова впервые представила 
свои работы на суд зрителя. Че
рез два года появилась ее первая 
коллекция костюмов “Скоморо- 
шина”. Яркие, ладно -скроенные

наряды поразили весь зал. Отку
да? На какие средства? А секрет 
в том, что средств нет. “Скоморо- 
шина" сшита из старых ситцевых 
халатов и платьев, да еще в не
драх клуба нашлась грубая ткань, 
присланная еще в советские вре
мена на отделку сцены.

Вторая фантазия - “Как упои
тельны в России вечера”. Баль
ные платья, фраки под XVIII век, 
гусарские мундиры... С этим при
шлось повозиться. Людмила Сер
геевна вместе с ребятами про
штудировала кучу литературы, 
ездила в Екатеринбург, смотрела 
альбомы по истории русского ко
стюма. Цена таких альбомов по
рой достигает девяти тысяч руб
лей. Выход нашелся - детские 
раскраски: там и платья, и мун
диры всех образцов. Коллекция 
“Как упоительны в России вече
ра" создана из старых штор и под
кладочной ткани. Людмила Сер
геевна с радостью первооткрыва
теля сообщила мне, что сто
имость последней - тридцать 
рублей за метр, а на один наряд 
нужно всего три метра. Прибавим 
нитки - и платье Наташи Росто
вой готово. Сто рублей штука. Сэ
кономили на кринолине - сплели 
сами из проволоки.

Кстати, о Наташах. Спектакли 
“Ярославны” - это не только пла
стический номер в эксклюзивном

наряде под музыку. Это множе
ство историй, объединенных ис
торической эпохой, а значит, и 
модой. Каждый играет опреде
ленную роль. Например, на балу

“...вечеров” были и Денис Давы
дов, и Наталья Гончарова. А в кол
лекции “Семеновна” щеголяли 
барыня с ребенком, поп, скомо
рохи... Четыре года назад театр
получил звание народного.

После появились коллекции 
“Дымковская игрушка” и “Родные 
просторы". Недавно закончена 
работа над костюмами “Любава”, 
плетеные элементы к которым 
изготовили по эскизам Кузевано- 
вой ее воспитанницы на заняти
ях в кружке макраме. В планах 
“Бабье лето” - простеганные 
кафтаны а-ля купчиха Кустодие
ва. На роли в этом спектакле 
Людмила Сергеевна пригласила 
своих коллег по работе в клубе. 
В “Ярославне” занимаются ребя
та от одиннадцати до двадцати 
пяти лет, а здесь, по задумке ав
тора, требовались женщины по
старше.

Такой широкий возрастной ди
апазон не случаен. В “Ярославну” 
приходят разные девчонки. Сни
мают джинсы, надевают кокошни
ки. Говорят: хочется почувство
вать себя настоящей русской кра
савицей.

---- 07

---- 09

10 онтеинер
Филиал на Свердловской железной дороге
620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 7 
Тел.: +7 (343) 372-6409 Факс: +7 (343) 380-1480 
www.trcont.ru

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКАХ: Л.Кузеванова 

с куклой-журавушкой; в наря
дах из коллекции «Родные про
сторы».

Фото автора.

http://www.trcont.ru
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■ СКОРО В ШКОЛУ!

Кусается гранит науки...
С середины июля в магазинах Свердловской области начали 
открываться школьные базары. Только в Екатеринбурге, по 
информации комитета по товарному рынку города, работают 
79 традиционных школьных базаров, оформленных 
специальными растяжками. Мы решили побывать на 
нескольких из них.

Моим гидом в походе по цент
ральным магазинам Екатерин
бурга согласилась быть Саша Бу
гаева, будущая шестиклассница 
гимназии №5. Ее мама, Наталья 
Бугаева, заверила меня, что доч
ка прекрасно разбирается в 
школьных принадлежностях.

Поскольку пятая гимназия 
расположена неподалеку от ули- 
Т^^айнера, то и магазины мы 
выбрали те что поближе.

Растяжка "Школьный базар”, 
украшающая вход в “Пассаж” 
ЦУМа приводит нас в отдел игру
шек этого магазина. Я пытаюсь 
разобраться в ценах. Ранцы - от 
650 рублей до 2100, канцелярс
кие наборы для школьников - 90 
рублей, дневники - от 2 до 60 
рублей, пеналы - от 82 до 280... 
Пока я занят этим делом, Саша 
уже выбрала себе голубенький 
ранец (1525 рублей) и начала 
складывать в него все, что ей не
обходимо для школы.

Итог получился таким: ранец, 
готовальня, ручка, пенал с кан
целярскими принадлежностями, 
акварельные краски, пластилин, 
дневник, альбом для рисования, 
три тетради 48 листов, две - по 
80 листов, одна - 96 листов и две 
по 12 листов. Всего на 2283 руб
ля. И это - учитывая то, что Саше 
не нужен калькулятор (“в школе 
не разрешают”), не пользуется 
она также ни маркерами, ни степ
лером, ни специфическим “набо
ром для татуировок”.

Заведующая отделом,Елена 
Шестакова, выбор Саши одобри
ла, особенно ее ранец.

- Обратите внимание на спин
ку, - сказала она, - в ней встав
лена специальная жесткая плас
тина для профилактики сколио
за. А еще у этого рюкзака анти
бактериальное покрытие, а на 
кармашках - светоотражатели.

Саша примеряет ранец на 
спину и морщится: “Жесткова
то!”, и мы идем в соседний мага
зин - “Леопольд”, чтобы выбрать 
примерно тот же набор школьных 
принадлежностей там.

В “Леопольде” Саша выбира
ет уже не ранец, а мягкую сумку, 
которую носят через плечо (720 
рублей), остальной набор почти 
тот же: пенал, готовальня, днев
ник, набор тетрадей, краски, пла
стилин... Только на этот раз вме
сто того, чтобы взять готовый 
канцелярский набор, Саша от
дельно выбирает ручки, каранда
ши, ластик, точилку, клей и фло
мастеры. Итог: полторы тысячи 
рублей. Общую сумму резко из
менил выбор сумки вместо доро
гого ранца.

Потом посещаем еще не
сколько магазинов. Удивляют 
представленные на витринах не 
только “антисколиозные" ранцы, 
но и более специфическая про
дукция: тетради,линейки и ручки 
для левшей, а также товары для 
слабовидящих детей. Покупате
ли к этим товарам относятся пока 
настороженно, расспрашивают 
продавцов.

Покупатели говорят, что ас
сортимент на школьных базарах 
с каждым годом становится все 
более широким, причем в основ

ном за счет российских произво
дителей. Как отмечают продав
цы, именно отечественные това
ры более индивидуализированы, 
да и по цене российская продук
ция на порядок ниже зарубежных 
аналогов.

Следующий этап нашей 
“шопинг-экскурсии” - ближай
ший книжный магазин, где нас 
интересует отдел учебников 
для шестого класса, в котором 
будет учиться Саша. Она еще 
не знает точно, какие из них 
порекомендуют учителя перед 
началом учебного года, но с 
интересом рассматривает

представленные в ассорти
менте. А вот меня интересуют 
цены на эту продукцию. А они 
оказываются совсем не ма
ленькими: учебник литературы 
для 6 класса (в двух книгах) - 
240 рублей, география - 185, 
природоведение - 320, исто
рия средних веков - 140. Ку
сается гранит науки! Одно уте
шает: если школам их будут 
предлагать по закупочным це
нам, то выйдет подешевле.

Расспрашиваю Сашу про 
школьную форму.

-Уже пошили, специально для 
нашего класса, - рассказывает

она. - Каждый комплект обошел
ся родителям в две тысячи руб
лей.

Остается только выбрать 
спортивный костюм и кроссовки 
или кеды для занятий физкульту
рой. Тут выбор большой и цены 
разные. Саше понравились крос
совки за 3450 рублей и костюм 
за 1848.

Все, после этого нужно толь
ко не забыть купить букет цветов 
к 1 сентября для любимой учи
тельницы.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

• КСТАТИ
По информации областно

го министерства торговли, то
варов и услуг количество 
объектов, осуществляющих 
торговлю школьными товара
ми на территории Свердловс
кой области - около 1600. Из 
них в Екатеринбурге - 79 спе
циализированных магазинов и 
170 отделов, в Нижнем Тагиле 
- 42 магазина и 18 отделов, в 
Каменске-Уральском - 35 ма
газинов и 10 отделов и так да
лее.

* * *

Школьные базары” в круп
ных городах области начали 
свою работу с 15 июля, в ос
тальных муниципальных обра
зованиях и сельской местнос
ти расширенная продажа 
школьно-письменных принад
лежностей началась 10 авгу
ста. Во многих муниципальных 
образованиях запланировано 
проведение различных кон
курсов, детских праздников, 
презентаций и других позна
вательно-развлекательных 
мероприятий.

* * *

Реализацией канцтоваров, 
учебников и учебных пособий 
в Свердловской области заня
ты более 500 предприятий оп
тово-розничной торговли.

* * *

Ежегодно в Свердловской 
области закупается 1,2-1,3 
миллиона учебников, что по
зволяет обновлять школьные 
фонды на четверть. В прошлом 
учебном году на приобретение 
учебников было выделено из 
областного бюджета 180 мил
лионов рублей.

По данным специалистов 
министерства образования 
области, 80 процентов учебни
ков в школах области - новые, 
такого нет ни в одном субъек
те РФ - в среднем, новые 
учебники составляют не более 
40 процентов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золото Спартакиапы - 
свердловчанам!

Победой сборной Сверд
ловской области в общеко
мандном первенстве среди 
субъектов федерации завер
шился финальный этап III лет
ней Спартакиады учащихся 
России.

Торжественная церемония 
закрытия Спартакиады состоя
лась на построенном как раз к 
этим стартам лучшем стадионе 
Пензы «Первомайском». С при
ветственными словами к участ
никам церемонии обратились 
заместитель руководителя Фе
дерального агентства по физи
ческой культуре и спорту Сер
гей Король, глава правительства 
Пензенской области Вячеслав 
Сатин и главный судья Спарта
киады двукратный олимпийский 
чемпион Владимир Крутов. 
«Изюминкой» же красочной це
ремонии стал одновременный 
запуск в небо над «Первомайс
ким» нескольких сотен разно
цветных воздушных шариков - 
как символ прощания с огнем 
Игр-2007. А на «десерт» всем 
собравшимся был предложен 
концерт Сергея Жукова.

Победа в столь представи
тельных комплексных соревно
ваниях - большое достижение 
нашей сборной (руководитель 
штаба - заместитель министра 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской облас
ти Андрей Салов, главный тре
нер - заместитель директора 
областного училища олимпийс
кого резерва №1 Сергей Решет
ников). Напомним, что по ито
гам двух предыдущих летних 
Спартакиад, 2003 и 2005 годов, 
наши земляки становились 
бронзовыми призерами. По ито-

гам выступлений в 50 видах 
спорта 225 спортсменов, пред
ставлявших Свердловскую об
ласть, завоевали в общей слож
ности 94 медали, в том числе 35 
золотых, 21 серебряную и 38 
бронзовых. В общекомандном 
первенстве среди 80 субъектов 
РФ наша команда набрала 2545 
очков, опередив двух других 
призеров - команды Московс
кой и Ростовской областей 
(2459 и 2447 соответственно).

В командном первенстве 
свердловчане стали первыми 
в хоккее на траве (юноши), ху
дожественной гимнастике и 
плавании; вторыми - в прыж
ках в воду и греко-римской 
борьбе; третьими - в вело
спорте (шоссе и МТБ), пуле
вой стрельбе, парусном 
спорте, фехтовании и син
хронном плавании. В 36 видах 
программы наша команда 
вошла в десятку лучших.

Напомним, что в первом 
квартале нынешнего года юные 
свердловские спортсмены уве
ренно выиграли еще и зимнюю 
Спартакиаду в Новосибирске. 
Кроме того, сборная области 
стала чемпионом Спартакиады 
в четвертый раз подряд, а во 
всех семи спартакиадных турни
рах занимала призовые места. 
Подобным достижением не мо
жет похвастаться больше ни 
один субъект Российской феде
рации.

Следующая Спартакиада - I 
зимняя Спартакиада молодежи 
России - состоится в 2008 году 
и станет важнейшим этапом 
подготовки спортсменов страны 
к Олимпийским играм в Сочи - 
2014.

Двенадцатая ничья
■ СКОРО В ШКОЛУ: РЕКОМЕНДУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

На чем можно экономить.
«Урала»

а на чем не стоит
При выборе товаров для школьников

Не экономим:

‘ НА ПОРТФЕЛЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ

Малышам лучше покупать ортопедический 
ранец с жесткой спинкой. Современные дети 
носят с собой много учебников, поэтому порт
фель на одном плече может спровоцировать 
сколиоз. Вес самого портфеля должен быть не 
более 500 г, ширина - равна ширине плеч (или 
чуть меньше). Материал ранца не должен по
трескаться на морозе: лучше выбрать ткань с 
водоотталкивающей пропиткой или кожзаме
нитель. Швы и снаружи, и изнутри должны быть 
гладкими, чтобы ребенок не поранился, а лям
ки - широкие, мягкие и с регулируемой дли
ной. Чтобы ребенка на улице и на дороге было 
видно издалека, на ранце обязательно должны 
быть светоотражающие детали.

НА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
Согласно официальным гигиеническим 

требованиям к школьной одежде, “синте
тические текстильные материалы для 
школьной формы всех возрастных групп не 
должны превышать 30-35% в изделиях блу
зочного и сорочечного ассортимента и 55% 
Костюмного ассортимента”. Школьная 
одежда, будь она форменной или в свобод
ном стиле, должна изготавливаться из на
туральных, хорошо впитывающих влагу и 
гигиеничных материалов - шерсти, виско
зы, хлопка или льна. Обращайте внимание 
на подкладку пиджаков или юбок: иногда 
качество костюма сводится на нет подклад-

кой из полиэстра. Кроме того, ткань долж
на быть не слишком мнущейся и легко от
стирываться.

НА СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ
Для занятий физкультурой стоит исполь

зовать не случайные футболки или трикотаж
ные брюки, а действительно спортивную 
одежду. В ней ребенку не будет слишком жар
ко или холодно, соответственно, он не вспо
теет и не простудится. К тому же спортивная 
одежда более износостойкая: она не про
трется на коленях, локтях и внутренней по
верхности бедра.

НА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
Не стоит использовать сменную обувь ре

бенка как спортивную: у них разное предназ
начение. Для физкультуры нужны кроссовки, 
либо универсальные, либо беговые: они рас
считаны, как минимум, на бег и прыжки, удер
живают стопу в правильном положении, ис
ключая растяжение мышц и перенапряжение 
связок, а подошвы обладают соответствую
щим сопротивлением.

НА СМЕННОЙ ОБУВИ
Удобная колодка, супинатор, “дышащие” 

натуральная кожа или специальные синтети
ческие материалы - это гарантия того, что у 
ребенка не будет мозолей, опрелостей, в 
перспективе - плоскостопия и еще более се
рьезных болезней. В гигиенических целях 
следите, чтобы обувь никогда не надевалась 
“на босу ногу”: мальчики - на носки, девочки 
- на гольфы или колготки.

НА ТЕТРАДЯХ
В дешевых тетрадях - бумага серая, ли

нии страниц нечеткие, сквозь тонкую бумагу 
просвечивает написанное с обратной сторо
ны. Чтобы лучше разглядеть написанное в 
такой тетради, школьники склоняются над ней 
ниже. Это особенно вредно для первокласс
ников, у которых позвоночник и зрение еще 
только формируются. Следовательно, бума
га в школьных тетрадях должна быть плотной 
(чтобы чернила не расплывались), белой, ма
товой, а не глянцевой (она отсвечивает, и гла
за сильно устают). Линии - чёткими, голубо
го, серого или фиолетового цвета (ни в коем 
случае не чёрного, от такого контраста с бе
лой бумагой устают глаза).

НА РУЧКАХ И КАРАНДАШАХ
Мелочь, но от неё зависят почерк, отсут

ствие боли в руках при длительном письме. 
Обязательно дайте подержать ручку вашему 
ребенку, и пусть он напишет пару строк с 
удобным для него углом наклона. Некоторые 
медики советуют в 1 -й год обучения приучать 
малышей к перьевой ручке - детская кисть 
еще не сформирована, а письмо перышком - 
хорошая гимнастика и вырабатывает пра
вильный почерк, а к шариковой ручке пере
ходить только на 2-й год.

Можно экономить:

НА РАНЦЕ ИЛИ ПОРТФЕЛЕ
В девичьих руках он прослужит, как мини

мум два, а то и три года. И наоборот: у под
ростков мужского пола любой портфель, как

правило, через месяц покроется надписями 
и “рваными ранами”, поэтому тратиться на 
дорогой кейс нет смысла.

НА ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
Покупаем вещи российских производите

лей, так как можно быть уверенным - вещи не 
полиняют и не сядут после первой же стирки. 
К тому же цена обычно позволяет приобрести 
сразу два комплекта (второй на размер боль
ше): одежду можно будет чаще стирать и не 
бояться, что она потеряет вид, и ребенок весь 
год не будет одет как с чужого плеча.

Если в школе принята определенная фор
ма, то шьют или покупают её централизован
но. Тогда у вас есть шанс заранее поучаство
вать в обсуждении её вида и качества. Иногда 
рекомендуют определенные цвета - это уже 
сложнее, так как главный аргумент против у 
детей - “инкубатор”. В таком случае хорош ва
риант - жилет вместо пиджака: меняя блузки 
или сорочки, ваш ребенок может самовыра
жаться как хочет.

НА ФАСОНАХ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Даже при наличии лишних финансовых 
средств девочкам для школы лучше выбирать 
классическую одежду. Последний писк моды 
- в лучшем случае, на месяц, потом придется 
покупать что-то новое и так без конца.

Подготовила Елена ЯКИМОВА, 
главный специалист министерства 

торговли, товаров и услуг
Свердловской области.

ФУТБОЛ
«Машук-КМВ» (Пятигорск) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Машук-КМВ»: Романенко, 
Сахвадзе, Сторожук, Колчин, 
Сылка, Сафрониди (Усиков, 77), 
Гублия, Ефремов (Неретин, 83), 
Лепский (Фиев, 54), Удодов, 
Гогберашвили (Романович, 55).

«Урал»: Армишев, Мирошни
ченко (Смирнов, 78), Ойеволе, 
Аверьянов, Радкевич, Махмутов, 
Катульский, Щаницин (Никулин, 
85), Фидлер, Алхимов (Говоров, 
59), Кожанов (Мысин, 71).

В прошлом сезоне «Урал» 
обыграл «Машук», и дома (1:0), 
и на выезде (3:1). А вот нынче, 
хотя пятигорцы сменили пози
ции середнячков на аутсайдер- 
ские, оба матча завершились 
вничью. Впрочем, и «Урал» на
ходится в турнирной таблице 
существенно ниже, чем в 
2006-м.

Отчетный матч проходил в 
30-градусную жару и не полу
чился особенно зрелищным. Ко
манды создали по два опасных 
момента, но реализовать их не

сумели. В определенном смыс
ле, ближе к победе были хозяе
ва: один из их ударов пришелся 
в перекладину ворот в целом 
очень уверенно сыгравшего Ар- 
мишева.

В заключение сообщим, что 
форвард екатеринбуржцев Олег 
Кожанов приглашен в сборную 
России, которой 22 августа 
предстоит сыграть отборочный 
матч чемпионата Европы-2009 в 
Караганде с командой Казахста
на.

Результаты остальных матчей: 
«Шинник» - «Балтика» - 2:0 (4.Ха
зов; 19-Джорджевич), «Текстиль
щик-Телеком» - «Торпедо» - 0:2 
(55.Ромащенко; 81 .Воскобойни
ков), «Носта» - «КамАЗ» - 0:0, «Со- 
довик» - «Мордовия» - 3:0 (48.Фе
дин; 82.Бурмаков; 90,Нечаев), «Ала
ния» - «Спартак-МЖК» - 3:0 (+:-), 
«Динамо» - «Терек» - 2:2 (32.Ше- 
лютов; 77.Филиппенков - 18.Зубко; 
65.Кулик), «Авангард» - «Анжи» -1:0 
(19.Кудинов), СКА - «Металлург- 
Кузбасс» - 4:1 (9,14,57,Мазалов; 
79.Кусов - 37,Ятченко), «Салют- 
Энергия» - «Сибирь» -1:2 (47.Стар
ков - 34,42.Акимов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АВГУСТА
И В н II Μ О

1 "Шинник'' Ярославль 26 19 5 2 42-12 62
2 "Терек" Грозный 26 16 6 4 35-15 54
3 "Сибирь" Новосибирск 26 15 7 4 46-28 52
4 "КамАЗ" Набережные Челны 25 13 5 7 40-19 44
5 "Торпедо" Москва 26 13 5 8 46-36 44
6 "Динамо” Брянск 26 11 8 7 33-27 41
7 "Балтика" Калининград 26 11 7 8 33-27 40
8 "Урал" Свердловская область 26 9 12 5 34-24 39
9 "Салют-Энергия" Белгород 25 11 4 К) 30-28 37
10 "Анжи" Махачкала 26 10 6 10 23-23 37
11 "Носта" Новотроицк 26 8 12 6 34-23 36
12 "Алания" Владикавказ 26 9 8 9 36-37 35
13 "Авангард" Курск 26 9 5 12 30-33 32
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 25 7 11 7 24-24 32
15 "Звезда" Иркутск 25 8 6 11 32-31 30
16 "Текстилыцик-Телеком" Иваново 26 7 7 12 24-30 28
17 СКА Ростов-на-Дону 25 6 10 9 24-25 28
18 "Мордовия" Саранск 25 7 3 15 21-45 24
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 26 6 6 14 30-50 24
20 "Содовик" Стерлитамак 26 5 9 12 20-31 24
21 "Машук-КМВ" Пятигорск 26 4 10 12 22-38 22
22 "Спартак-МЖК" Рязань 26 1 4 21 21-74 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 25 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 15, Р.Монарев («Шинник») - по 
14, А.Кобялко («Металлург-Кузбасс») - 13... М.Мысин («Урал») - 9.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

■ К СТОЛУ

Аппетитные 19 августа 13.00 ЦПКиО
новинки

На мясоперерабатывающем комбинате «Модуль» в 
Нижнем Тагиле выпущено 26 новых видов колбасных 
Изделий и полуфабрикатов.

Тут и сырокопченые де
ликатесы, и ветчинно-руб
леные продукты. Расшире
ние ассортимента - при
оритетное направление в 
деятельности мясоперера- 
ботчиков, но наряду с про
изводственными вопроса
ми реализуются на пред
приятии и социальные про
граммы. На предприятии 
создано семь новых рабо
чих мест для женщин и 
одно для подростка. Два 
рабочих места сохранено 
за инвалидами. Вкладыва
ются средства в обеспече
ние промышленной безо
пасности. В этом году вы
делено 787 тысяч рублей на 
улучшение условий труда и

45 тысяч рублей на оздо
ровление работников, на 
территории оборудованы 
зоны отдыха, оформлены 
клумбы.

Тагильчане понимают, 
что поддержка местного 
бизнеса ведет к созданию 
новых рабочих мест, повы
шению уровня оплаты тру
да на производстве. Но 
увеличение объемов реа
лизации продукции «Моду
ля» объясняется не столько 
патриотизмом, сколько се
рьезной работой специа
листов над повышением 
качества и расширением 
ассортимента.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

ОТКРЫТИЕ 
АЛЛЕИ 

ФОНТАНОВ

ШОУ-ПРОГРАММА

Генеральный спонсор 
КАРНАВАЛ 
центр хороших покупок и отдыха 
г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 55 

^^ООО^Уп^авляющая компания ‘АНГ

.

КАРНАВАЛ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

КЛАССНЫЕ ПРИЗЫ, 
ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ

Присоединяйтесь к нам!

& УРАЛЬСКИЙ БАНК 
икон«тгѵкііии и твишя —.....-

ЦЕЛИ РАЗНЫЕ-ВАНК ОДИН
2-644-644

www.ubrr.ru
официальный спонсор праздника

СПОНСОР

Фабрика тортов 
www.mirel.ru

ОАО 'Хлебпром'

Сергей ШЕПЕЛЕВ:

«Сыграли по
Как вчера сообщала «ОГ», 

хоккеисты екатеринбургского 
«Автомобилиста» стали побе
дители турнира памяти Дмит
рия Тертышного. Мы попроси
ли главного тренера нашей 
команды Сергея Шепелева 
прокомментировать итоги вы
ступлений в Челябинске.

-Сразу скажу, что задача не
пременно стать первыми перед 
«Автомобилистом» не стави
лась. Прежде всего, необходи
мо было проверить возможнос
ти хоккеистов, тем более, что 
команда существенно обнови
лась, и не со всеми уже подпи
саны контракты. Хотя, конечно, 
в любом из матчей хотелось по
бедить. Как же иначе?

Команда постепенно отходи
ла от высоких нагрузок, и, впол
не естественно, что сыграли на 
турнире мы по восходящей.

-Что можете сказать о со
перниках?

-На этом этапе подготовки к 
сезону трудно судить о возмож
ностях команд. Но не могу ска
зать, что кто-то выпадал, что с 
кем-то играть было легко.

-Вы уже определились, с 
какими-то сочетаниями в 
тройках нападения, парах за
щитников?

-Вырисовываются три пер
вых звена. Хвостов - Григорьев, 
Булатов - Трифонов - Варицкий, 
Бахриддинов - Языков, Гулявцев 
- Деев - Баранов, Марьямс - 
Воронов, Афонин - Магогин - 
Ситников. Но, хочу подчеркнуть, 
оптимальными такие сочетания 
выглядят именно на сегодняш-

восходящей»
ний день. Быть может, на турни
ре в Тюмени придумаем что-то 
еще?

-Что вас порадовало в игре 
«Автомобилиста» и что огор
чило?

-Собранные вместе сильные 
хоккеисты - это еще не коман
да. И поэтому очень порадова
ло, что после двух поражений 
ребята сплотились, смогли пе
реломить ход неудачно склады
вавшегося турнира и добиться 
результата.

Огорчило, что практически во 
всех матчах оставляла желать 
лучшего реализация моментов. 
Кроме того, допускали очень 
много неоправданных наруше
ний правил, поэтому часто иг
рали в меньшинстве.

-В команде появились но
вички Баранов и Истомин...

-Оба продолжат подготовку 
с нашей командой и едут в Тю
мень. Там мы выступим на тур
нире, посвященном Дню работ
ника нефтяной и газовой про
мышленности. Сыграем с буду
щими соперниками по чемпио
нату серовским «Металлургом» 
(15 августа), местным «Газови
ком» (16-го), челябинским «Ме
челом» (17-го), ангарским «Ер
маком» (18-го), а также «Газо
виком-2» (19-го).

-Тюменский турнир чем-то 
отличается по своей сути от 
челябинского?

-Ничем, абсолютно ничем. 
Задачи те же самые.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

http://www.ubrr.ru
http://www.mirel.ru
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(Продолжение. 
Начало в №279).

Ручеёк алиментов, между тем, 
то журчал неназойливо, то капал 
скупыми каплями. Впрочем, Вася 
и не мечтал никогда, что он вдруг 
зафонтанирует. Однако не на 
шутку встревожился, когда струй
ка вдруг разом иссякла. Не 
столько из-за денег встревожил
ся, сколько из-за бывшей своей - 
уж не померла ли скоропостижно 
от дурного заболевания, к приме
ру? Оказалось - нет, слава Богу. 
Потому что позвонила и напрямик 
спросила истеричным несколько 
голосом: «Когда, ну когда ты, кро
вопивец, перестанешь отравлять 
мою несчастную жизнь?!» И сра
зу трубку бросила.

Конечно, Васька тут же испол
нительный лист отозвал. «Ещё 
наделает с собой что-нибудь, го
ремычная!» - подумал он, не на 
шутку испугавшись. А надо заме
тить, что за все годы, как бы ни 
было затруднительно, Вася ни 
копейки из алиментов не потра
тил. Он сразу две сберкнижки за
вёл и потом, когда дочери одна 
за другой замуж выходили, а точ
нее вступали в сожительство, 
торжественно вручал каждой, 
приговаривая: «Это не от меня, 
это от мамы, не сердись на 
неё...»

Но это потом. А пока дочки 
росли, они нередко здорово отца 
огорчали. Ему на них жаловались 
и соседи, и учителя, а он только 
кивал да обещал принять строгие 
меры. И ещё много раз добросер
дечные спирчане пытались Бура
кова женить, видя, что самостоя
тельно он ничего для устройства 
личной жизни, скорей всего, не 
сделает. Но он всякий раз наот
рез отказывался: мол, неудобно, 
дети, мол, не поймут, может, пос
ле как-нибудь...

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Рыболовный
марафон

Необычные соревнования на приз Екатеринбургского 
городского общества охотников и рыболовов прошли на 
озере Серебряном близ Камышлова.

Это был 72-часовой рыболов
ный марафон по ловле карпов. 
Подобные состязания нынче на 
Среднем Урале прошли впервые. 
Участие в них приняли семь ко
манд. Все спортсмены - члены 
Екатеринбургского клуба карпят- 
ников, год назад созданного при 
ЕГООиР.

Береговая линия озера Сереб
ряного ровная. По форме водоём 
- почти квадрат. Один берег - 
пляж, другой - дамба. На них и 
разместились команды карпятни- 
ков. Четыре команды - на пляже, 
три - на дамбе.

И вот звучит команда: «Старт!». 
Рыболовы забрасывают удочки, 
бросают в воду подкормку, с не
терпением ждут поклёвок. Но 
рыба не торопится пробовать на

садку. Плюс ко всему испортилась 
погода, пошёл мелкий дождь.

Первые 15 минут - тишина. Ни 
у кого даже поплавок не качнул
ся. Но вот в секторе команды 
«Глория-Карполов» раздался писк 
сигнализатора. На берег вытащен 
первый карп. Но он оказался не
зачётным, мелким. Правилами 
соревнований установлено: за
чётными считаются экземпляры 
от двух и более килограммов. Ка
кие меньше, выпускаются обрат
но в воду.

Первые два часа клевали одни 
«незачётные». И вот удача - ры
боловы команды «Самарканд» вы
тянули первого зачётного - на три 
килограмма 790 граммов.

К вечеру стало ясно: всем 
«дамбовым» везёт гораздо боль
ше, чем «пляжным». На дамбе

Изредка, потому что - через 
силу — в Спиринск наведывались 
московские дед да баба. Они уже 
давно примирились со сложив
шимся положением вещей и даже 
маленько как бы забыли, что Вася 
им - сын, а не просто один из про
винциальных родственников. По
гостят сколько-нибудь, прогули
ваясь по экзотическому, по их 
меркам, Спиринску, а потом хо
зяин им гостинцы в сумки укла
дывает: банки с вареньем и гри
бами, копчёного гуся, окорок, то, 
другое...

-Папик, отпусти в Москву на 
живую Пугачёву поглядеть! - ка
нючат Анка с Любкой.

А Вася бы и не прочь, чтобы 
любимые доченьки проветрились, 
столицу Родины посетили, но 
сами-то дед да баба - молчок. И 
ему ж понятно всё.

-Не-е, девчата, мы лучше на 
другой год все вместе - на тепло
ходе по Волге...

И так ему бывало тяжко, ведь в 
чём другом старался детям не от
казывать никогда... Потом, став 
взрослей, дочки проситься в гос
ти перестали, но и признавать за 
родню неласковых столичных ста
риков в некоторый момент пре
кратили - при встрече вдохновен
но хамили и противно хохотали 
прокуренными голосами.

Конечно, никто не удивлялся, 
отчего у Василисы выросли такие 
невоспитанные дети. Элементар
но же - вседозволенность, попу
стительство, беспринципность, 
слепая родительская любовь, от
сутствие материнского влияния. 
Подобного добра задним числом 
всегда навалом. А Вася думал, что 
потом, много позже, когда его уже 
на свете не будет и дети станут 
пожилыми, они однажды всё пой
мут. Что - всё? Да - вообще...

Но прежде, чем стать умными, 

клюёт активнее. Сделали вывод: 
карп в акватории озера размещён 
неравномерно. Но эту ситуацию 
исправить сложно.

«Пляжники» большие надежды 
возлагали на ночь. Но и она не 
принесла удачи. Впрочем, и вто
рая тоже. Клевало у всех, но луч
ше всё же на дамбе.

Вот и долгожданный финиш. 
Усталые, невыспавшиеся, но до
вольные участники соревнований 
собираются на окончательное 
взвешивание и подведение ито
гов.

Главный судья соревнований 
Сергей Наумов объявляет резуль
таты. Первое место заняла коман
да «Самарканд». Её улов - 110 ки
лограммов 460 граммов. На вто
ром - команда «Карпмастер»: 109 

килограммов 320 граммов. На 
третьем - команда «Урал»: 86 ки
лограммов 460 граммов.

Кстати, вес самого крупного 
пойманного карпа на этих сорев
нованиях составил 6 килограммов 
600 граммов. Выудили его рыбо
ловы «Карпмастера».

Команды, занявшие призовые 
места, получили дипломы и па
мятные призы. Вручил их предсе
датель Екатеринбургского город
ского общества охотников и ры
боловов Н.Карабут. Он также со
общил, что подобные соревнова
ния будут проходить ежегодно.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: рыболов коман

ды «Урал» А.Сарафанов с пер
вым «зачётным» карпом.

Фото автора. 

дочери, перебрав по несколько 
сожителей, устремились в туман
ную даль по маминой дорожке и 
словно в воду канули.

-В мать пошли, - рассудили 
спирчане.

-Жизнь настала такая... - от
ветил Бураков, как бы намекая на 
объективные обстоятельства и, 
тем самым, как бы привычно вы
гораживая своих нашкодивших...

Он только два раза успел по
лучить пенсию, а уже пришлось 
предстать перед «Всевышней Ат
тестационной Комиссией» (ВАК). 
Где открытым голосованием ре
шался извечный постбытийный 
вопрос:«В Ад или в Рай - соиска
теля?»

Василий стоял перед Комисси
ей голый, как допризывник, и тоже 
страшно робел.

-Святой, вне всякого сомне
ния, святой! - на редкость друж
но закричали все, и каждый Васе 
кого-то знакомого неуловимо на
поминал.

-Значит - в Рай! - и Предсе
дательствующий решительно воз
дел свой характерный красный 
карандаш, чтобы поставить в нуж
ной графе судьбоносный крыжик.

-Нельзя нам, атеисты мы - 
встрял вдруг соискатель, как пос
ледний кретин, ей-богу же.

-Удивил! - хмыкнул на это ве
ковечно Председательствующий. 
- Сейчас все атеисты, дак что, Рай 
закрывать? А, между прочим, юно
ша, желающих - предостаточно!

-Так, выходит, большинство - 
где?

-Знамо дело, в Аду, где ж ему 
быть?

-Ну, тогда и меня - туда! - ска
зал, как отрезал, Бураков, вдруг 
обнаглевший и полностью пре
одолевший извечную робость.

И тщетно его увещевали, су
лили некие непостижимые для

Сеятель
Ну какой же сад можно представить без красной или белой 
смородины? Лучше, если в саду растет и та, и другая.

По сравнению с чёрной, крас
ная смородина по продуктивнос
ти даже более надёжна, посколь
ку отличается более коротким пе
риодом вегетации: распускается 
несколько позже, а заканчивает 
рост несколько раньше. Непри
хотлива в уходе, хотя более щед
ра при оптимальных условиях вы
ращивания (своевременные поли
вы, подкормки). Она менее требо
вательна к обрезке, более удобна 
при уборке урожая (собирая кис
тями, когда все ягоды в ней со
зреют, не беспокойтесь - не осы
пется). Одна беда - птицы её тоже 
оценили, полюбили и собирают 
иногда раньше садовода. Кстати, 
ягоды белой смородины птицы об
ходят, поскольку их глаз не улав
ливает такой красоты, хотя по вку
су они более нежны. Трудно с пти
цами спорить, но, поверьте, им во 
вкусе не откажешь. Так что есть за 
что любить и нам эту культуру.

Сортов красной смородины на 
сегодняшний день масса: москов
ские, орловские, новосибирские, 
челябинские и другие. На все вку
сы!

Нам желательно поурожайнее, 
покрупнее, покрасивее, повкус
нее. Для виноделия подойдут бо
лее урожайные, кислые сорта 
смородины, для потребления в 
свежем виде - с десертным вку
сом. В переработку (фруктовое

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Настурция - 
оранжевое чудо

Садоводы знают настурцию как декоративное растение с 
красивыми листьями и желто-оранжевыми цветками. Но, 
оказывается, настурция используется и в питании человека.

Родина настурции - Чили. Это 
однолетнее стелющееся, тепло
любивое растение. Листья, пло
ды богаты витамином С, серой, 
содержат витамины группы В, 
соли калия, фосфора, железа, 
йода, эфирные масла. Рекомен
дуется использовать в пищу на
стурцию при атеросклерозе, ане
мии, цинге, камнях в почках. От
вар из цветков с мёдом применя
ют для полоскания рта у детей при 
молочнице. Цветки настурции по
могают также при болезнях серд
ца и гипертонии. Из листьев цвет
ков растения готовят отвар.

Листья и цветки также исполь
зуют в салатах. По вкусу они схо

Областная
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смертного перспективы, страща
ли. Упёрся, как... Будто твёрдо 
знал, чудило, что его мнение, ни
когда прежде никого не интере
совавшее, тут непременно учтут.

2. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИРАФЫ
Увидев однажды в цветном 

иностранном фильме жирафа, че
тырёхлетний Коля заболел. Вече
ром у него сделался сильный жар, 
мальчик бредил, метался в посте
ли, и родители всю ночь от него 
не отходили. «Жираф, жираф, - 
стонал Коля в беспамятстве, - 
хочу жирафа!»

Утром обеспокоенные родите
ли вызвали участкового педиат
ра, но к приходу пожилой врачихи 
всю болезнь вдруг как рукой сня
ло. Она старательно осмотрела 
ребёнка, прослушала, но ничего 
не обнаружила. Даже признаков 
пресловутого ОРЗ, которое, по 
старинке, видимо, упорно назы
вала гриппом и ангиной. «С ма
ленькими детьми такое иногда 
бывает», - только и смогла ска
зать она на прощанье.

Конечно, родители готовились 
к тому, что вечером болезнь мо
жет снова вернуться, так тоже 
бывает, и это всем известно, од
нако - нет. И через несколько 
дней родители почти забыли о 
тревожной бессонной ночи. Они 
бы забыли совсем, если бы Ко
люня то и дело не напоминал об 
этом постоянными, скоро надоев
шими и отцу, и матери, вопроса
ми о жирафах. Он интересовал
ся, где проживают эти не похо
жие ни на кого животные, что ку
шают, чем занимаются в свобод
ное от кушанья время, водятся ли 
жирафы на Луне, в океане и на 
полюсе. Родители сперва отвеча
ли на вопросы старательно, мо
билизуя для этого всю свою эру
дицию и даже порой заглядывая 
в справочную литературу, а потом 
враз разозлились: «Да отвяжись 
ты, наконец, со своим дурацким 
жирафом, несносный ребёнок!»

И Коля отвязался. Но, как ока
залось, ненадолго. Потому что 
вскоре они всей семьёй отправи
лись жарить шашлыки «на приро
де», где отец сразу взялся ман
гал раздувать, а мать с сыном ап
петиту пока нагулять решили. И 
там неподалёку стояла такая при
чудливо кривая берёза, на кото
рую малыш вдруг дико уставил
ся, будто это, по меньшей мере, 
баобаб. Или - жираф.

- Жираф? - молвил он тихо, но 
предельно отчётливо, показывая 
на берёзу пальчиком.

- Опять?! - сурово одёрнула 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Красная смородина 
украсит ваш сад

ассорти, соки, желе) годятся все 
сорта.

При выборе сортов красной и 
белой смородины меньше, чем 
для чёрной, имеет значение срок 
цветения (она более устойчива к 
заморозкам). Зато по срокам со
зревания сортимент можно подо
брать так, что до сентября она бу
дет радовать глаз.

Рекомендуемый сортимент 
красной смородины формирует
ся так же, как и у чёрной — путём 
выделения лучших из числа изу
чаемых по многолетним наблюде
ниям. А в коллекциях Свердловс
кой селекционной станции садо
водства на сегодняшний день 
имеется более 40 сортов, так что 
пополнение в ближайшие годы 
будет обязательно сортами с луч
шими товарными качествами, с 
более высоким урожаем, более 
устойчивыми к болезням и вре
дителям.

Лучшими на сегодняшний день 

жи с кресс-салатом. Семена тоже 
отличаются приятным пряным 
вкусом и употребляются в полу
спелом виде как приправа к раз
личным консервам, например, 
при засолке огурцов. В длинной 
шпоре, которой снабжен венчик 
цветка, скапливается сладкова
тая, ароматная жидкость прият
ного вкуса, цветки также можно 
употреблять в салатах.

Семена настурции высевают на 
рассаду в начале апреля. Рассада 
плохо переносит пересадку. Поэто
му необходимо рассаду выращи
вать в небольших горшочках. Мож
но использовать стаканчики из-под 
йогурта. Грунт готовят торфо-опи- 

сына мать и вдруг больно-больно 
- до слёз - прикусила себе язык.

А когда она слёзы сморгнула, 
то абсолютно явственно сама уви
дела настоящего живого жирафа, 
непринуждённо пасущегося в 
среднерусском березняке. От та
кой фантастической нелепости 
женщина даже громко охнула.

Чуткое животное мгновенно 
обернулось на голос, перестало 
жевать. На краткий миг оно за
мерло неподвижно, а потом гра
циозно метнулось в чащу, треща 
сучьями. Так что когда деморали
зованная женщина вновь обрела 
способность соображать, всё уже 
стихло, и даже потревоженные 
ветки качаться перестали. «На
важдение какое-то!» - подумала 
рассеянно она, что, однако, уте
шило слабо.

- Мама, мама, ты видела?! - 
истошно кричал сын.

- Видела, видела, - буркнула 
мать и скорей потащила Колю 
прочь от сомнительного места.

Когда Колюня поделился с от
цом своей радостью от встречи с 
любимым представителем фау
ны, отец сказал: «Да-да!» и, доб
родушно улыбаясь, подмигнул 
жене. Но той было не до улыбо
чек. Она лишь промолчала да 
слегка потупилась.

Она ничего не стала говорить 
мужу и сама постепенно успоко
илась. Включились, должно быть, 
некие предохранительные меха
низмы женского мозга, и уже че
рез пару дней Колина мама ни
чуть не сомневалась, что всё ви
денное в лесу ей попросту поме
рещилось. И она также переста
ла терзаться беспокойством за 
ребёнка - в его возрасте и долж
ны посещать человека несураз
ные фантазии. Видать, к тому же, 
творческая личность растёт.

Может, если бы в тот знамена
тельный момент мать раздувала 
мангал, а отец, наоборот, сыном 
занимался, то уж мужчина-то не 
отмахнулся бы так запросто от 
увиденного собственными глаза
ми неопровержимого факта. По
тому что знаменитую формулу: 
«Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда» мужчина 
придумать не мог. Только - жен
щина. Хотя если, опять же, факты 
доказывают обратное, то это ка
кие-то неправильные факты...

Между тем через пару дней в 
местной газете появилась замет
ка корреспондента Цезаря Пен
кина-старшего следующего со
держания:

«У НАС - ПАМ ПАС
Экология, что бы с нею ни выт

для выращивания в нашей зоне 
являются следующие сорта крас
ной смородины:

Джонкир Ван Тете (Голлан
дия). У этого сорта компактный 
среднерослый куст, он самый 
ранний по сроку созревания, с 
крупными (до 1 г) ярко-красными 
ягодами на кистях средней дли
ны. Расположение ягод - неплот

ное. Вкус - кисло-сладкий, при 
незначительном перезревании 
вкус улучшается, ягоды не осы
паются, урожайность высокая. 
Этот сорт заслуживает того, что
бы расти в каждому саду.

Красная Андрейченко (Ново
сибирск). Даёт средне- или силь
норослый куст, полураскидистый. 
Сорт среднего срока созревания. 
Ягоды красные, крупные (до 1 г), 
приятного кисло-сладкого вкуса, 
кисть длинная, очень удобна при 
уборке урожая.

Ненаглядная (Белоруссия). 
Сорт среднего срока созревания, 
у растений сильно- или средне
рослый куст, полураскидистый. 
Ягоды на длинных и очень длин
ных кистях массой среднего раз
мера (до 0,8 г), темновато-крас
ные, очень приятного десертного 
вкуса.

Сахарная - сорт среднего 
срока созревания. Куст средне
рослый, компактный. Ягоды пред

лочный, как для огурца. Поливать 
рассаду нужно умеренно. В конце 
мая-начале июня, когда минует 
опасность заморозков, рассаду вы
саживают в открытый грунт с пло
щадью питания 60x20 см. Выбира
ют легкую плодородную почву на 
открытом солнечном месте. Цве
тение растений начинается через 
40-50 дней после появления всхо
дов и продолжается до замороз
ков. Семена созревают через 40- 
50 дней после цветения.

Кустики настурции, как и бар
хатцы, можно высаживать между 
овощными культурами, чтобы от
пугивать вредителей и болезни, 
так как настурция обладает фи
тонцидными свойствами.

Можно выращивать настурцию 
на балконах и лоджиях для их ук
рашения, а затем использовать 

воряли, не теряет способности 
загадывать загадки. Так, вчера 
лесник В. Шкафчук сообщил в 
райотдел милиции, что на его уча
стке лесных угодий поселился са
мый настоящий жираф.

Трезво оценив моральный об
лик блюстителя леса В. Шкафчу- 
ка, сотрудники внутреннего орга
на дружески предложили после
днему пойти домой и хорошень
ко проспаться, поскольку услуга 
вытрезвителя на данный момент 
ему быть оказана не может вви
ду ремонта последнего. Но 
Шкафчук упорно продолжал на
стаивать, что не только видел не
уместное в наших широтах мле
копитающее, но и угощал. При
чём угощал простым русским 
хлебом. И жираф, преодолевая 
естественную стеснительность, 
угощался, проявляя доверчи
вость, быть может, необоснован
ную.

Тогда спорадически сформи
ровавшаяся комиссия в составе 
дежурного по отделу лейтенанта 
Потысьева, лесника Шкафчука и 
автора данных строк отправилась 
на дежурном УАЗе в лес, где пос
ле непродолжительных поисков 
действительно обнаружила мир
но пасущегося жирафа. Проком
ментировать данный непрелож
ный факт мы попросили заведую
щего кафедрой экологии нашего 
университета профессора А.А. 
Афанасьева. Алексей Афиногено
вич сказал, в частности:

-Это чрезвычайно редкое для 
наших широт явление ещё раз 
доказывает, что мы являемся сви
детелями глобального потепле
ния. «Парниковый эффект» уже 
привёл к тому, что по меньшей 
мере одно африканское млекопи
тающее совершило миграцию 
сюда, в среднюю полосу нашей 
страны. Думаю, что это только 
начало. Не удивлюсь, если скоро 
узнаю, что в наших речках заве
лись крокодилы, а в болотах гип
попотамы.

Конечно, кое-кто может по лег
комыслию обрадоваться. Дес
кать, теперь мы сможем выращи
вать на дачах бананы и ананасы, 
кофе и какао, а в парках, к приме
ру, бутылочное дерево. Должен со 
всей серьёзностью предупре
дить: глобальное потепление при
несёт человечеству много непри
ятностей и совсем мало удоволь
ствий; а также призвать: все на 
борьбу с парниковым эффектом, 
успех борьбы зависит и от нас с 
вами!».

(Продолжение следует).

него размера (до 0,7 г), сладко
го вкуса. Кисть средняя с не
плотным расположением ягод.

Тамара (Свердловская се
лекционная станция садовод
ства). Сорт позднего срока со
зревания, даёт среднерослый 
компактный куст. Ягоды крупные 
(до 1 г), красные, вкус - десерт
ный. Кисть средняя, ягоды рас

положены неплотно.
Ред Лейк Первенец - это за

рубежные сорта, крупноплод
ные, ягоды (до 1 г), ярко-крас
ные, на кистях средней длины, 
десертного вкуса.

Из числа белоплодных сморо
дин лучшими являются Ютебор- 
гская (Германия) и Уральская 
белая (Челябинск). Кусты у обо
их сортов среднерослые, ком
пактные. Кисти средней длины с 
неплотным расположением 
ягод. Ягоды кремового цвета у 
сорта Ютеборгская массой до 
0,8 г, у Уральской белой - свет
лые, массой до 1 г, вкус - де
сертный.

В следующей публикации по
говорим о черной смородине.

Тамара ШАГИНА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

цветки, листья, плоды в салаты 
и для лечебных целей.

РЕЦЕПТЫ БЛЮД 
ИЗ НАСТУРЦИИ

Салат. На 100 г листьев на
стурции нужно взять 200 г варе
ного картофеля, 2 вареных яйца, 
2 ложки сметаны, укроп и соль. 
Картофель нарезать кусочками, 
листья настурции и укроп из
мельчить, соединить с картофе
лем, посолить и перемешать. 
Сверху положить ломтики варе
ного яйца и заправить сметаной. 
Вместо листьев и цветков в са
лат можно добавить столовую 
ложку отваренных в уксусе семян.

Маринованные почки на
стурции. Цветочные почки (200 
г) залить маринадом: на 1 л воды 
берут 1 ст. ложку шестипроцен
тного уксуса, 50 г сахара, 2 ст. 
ложки соли, перец и лавровый 
лист, доводят до кипения и ох
лаждают. Эту заготовку можно 
использовать для заправки рас
сольников, солянок и супов.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

15 августа 2007 года

■ ПОМНИМ

Добрые пела
остаются

Сегодня исполнилось бы 50 лет Владимиру Юрьевичу 
Червякову, многие годы возглавлявшему министерство 
финансов Свердловской области. К сожалению, он ушёл из 
жизни всего в 45 лет, в рассвете сил, полный энергии, 
творческих замыслов. Не выдержало сердце.

Человека уже нет почти пять 
лет, но помнятся его добрые 
дела, помнится то хорошее, что 
делал он для уральцев и Сверд
ловской области. Добрые дела 
остаются - это непреложная ис
тина. И мы этого не забываем.

Все, кто знал В.Червякова, 
запомнили его как профессио
нала высочайшего класса, от
личного организатора, умелого 
руководителя. Не случайно в 
2001 году ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федера
ции».

Владимира Юрьевича помнят 
и студенты Уральского государ
ственного экономического уни
верситета, поскольку он пере

■ КРИМИНАЛ

Ребенка искала
вся милиция

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 403 преступления, 223 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство. Зафиксировано семь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью. Шесть преступлений 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 августа в 
11.30 у Вознесенской церкви на 
улице К.Цеткин неизвестная 
женщина тайно похитила у 17- 
летней девушки ее сына 2007 
года рождения. Обнаружив про
пажу, она обратилась с заявле
нием в Кировский РУВД. По тре
воге был поднят весь гарнизон 
Екатеринбургской милиции. В 
16.50 у общежития по улице Ар- 
тинской ребенок был обнаружен 
гражданами, опознан матерью. 
Мальчик осмотрен медицински
ми работниками,состояние здо
ровья удовлетворительное, вне-

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

www.guvdso.ru

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 

на земли АОЗТ СХП «Северское», 
г.Полевской Свердловской области

На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ СХП «Северс
кое», расположенный по адресу: Свердловская область, г.Полевской, Ар
темьев Андрей Константинович уведомляет о проведении общего со
брания других участников общей долевой собственности и предлагает 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение местоположения частей находящихся в долевой соб
ственности земельных участков, в границах которых в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

2. Определение и согласование границ выделяемых земельных участ
ков участниками общей долевой собственности в счет земельных долей, 
заявивших о своем намерении выделить земельные участки.

3. Определение границ части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, где будут находиться невостребованные земельные 
доли.

Участники общей долевой собственности и их законные представите
ли на основании доверенности, подтверждающей их полномочия, для 
участия в собрании должны иметь при себе паспорт или удостоверение, 
личности и документы, удостоверяющие право собственности на земель
ную долю.

Дата проведения: 15 сентября 2007 года.
Время проведения: 10.00.
Место проведения: Свердловская область, г.Полевской, ул.Сверд

лова, д.4, городской центр досуга «Азов».

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. 1С.Е- mail).
Наличие автомобиля. ПК (Интернет)
Условия: от 52.000 руб. (оклад-г бонусы), 
компенсация за автомобиль,телефон, интернет

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

давал им свой опыт и знания. 
Как кандидат экономических 
наук, доцент, он преподавал в 
этом вузе.

К Владимиру Червякову все
гда можно было обратиться за 
советом, он не отказывал ни
кому. Отзывчивый на чужие 
проблемы, он старался помочщ 
разбирался со сложностями, 
разъяснял особенности финан
совой политики.

Что и говорить, Владимир 
Юрьевич был человеком знаю
щим, талантливым, умеющим 
найти выход из разных слож
ных ситуаций.

Не раз он принимал участие 
в «Прямых линиях» «Областной 
газеты», отвечал на вопросы 
читателей, всегда вниматель
но относился к мнениям собе
седников.

Увы, не все замыслы ему 
удалось воплотить. Увы, не все 
его желания осуществились...

Как жалко ставить многото
чие в биографии В.Червякова. 
Но... так распорядилась судь
ба. Однако его добрые дела не 
забылись. Как не забылся и его 
образ - сильный, красивый, ум
ный человек. А значит, его след 
на земле остался. Сегодня у 
него был бы замечательный 
юбилей. Жаль... Но мы его по
мним...

Редакция
«Областной газеты».

шних повреждений не имеет.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

Еще 2 мая из капитального га
ража на улицё Войкова через 
пролом в стене было похищено 
имущество на сумму 1100 руб
лей, принадлежащее пенсионе
ру 1947 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 13 августа 
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска Си
нарского РОВД установлен 
взломщик - 18-летний учащий
ся профессионально-политех
нического лицея.

• Полутораме
сячного щенка (де
вочка), черного с 
серо-бежевым под
палом окраса, на 
груди - белый «гал
стук», кончик хвос
та белый, - предла
гаем добрым хозя
евам.

Звонить ПО дом. 
тел. 261-34-52,

Алле (после
18.00).

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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