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■ АКТУАЛЬНО

Вкланы 
пля ЖКХ 
15 июля вступили в силу 
поправки в Федеральный 
закон «О Фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской 
Федерации». Суть 
документа в том, что 
«временно свободные 
средства» Фонд сможет 
размещать на счетах 
коммерческих банков, и 
это даст возможность 
уберечь деньги от 
инфляции.

Фонд, о котором идёт речь 
в законе, - по существу, «ку
бышка», в которой хранятся 
400 миллиардов рублей на 
капитальный ремонт ветхого 
и аварийного жилья, пересе
ление из него граждан по 
всей стране. Деньги туда уже 
перечислены из бывшего 
«стабилизационного фонда», 
и главная забота Фонда ком
мунального (его деятель
ность рассчитана только до 
2012 года) - эти средства со
хранить, а лучше - приумно
жить.

Почему это актуально для 
свердловчан? В нашей обла
сти средства Фонда выделе
ны 11 муниципалитетам, и 
получат они их уже в текущем 
году.

Предназначенная же всей 
Свердловской области сумма 
разбита на четыре части (как 
и для других субъектов Фе
дерации) - по годам. В теку
щем году на проведении ка
питального ремонта жилищ
ного фонда и переселении 
граждан из ветхого жилья об
ласть освоит два миллиарда 
82 миллиона рублей. В 2009 
году - пять миллиардов 733 
миллиона, в 2010 году - че
тыре миллиарда 300 милли
онов, в 2011 году - два мил
лиарда 258 миллионов руб
лей. И везде есть доля феде
ральных денег.

Количество муниципали
тетов-получателей денег бу
дет неумолимо расти - на это 
направлена работа органов 
государственной и муници
пальной власти. Но области 
предстоит уложиться в утвер
ждённые суммы. Получить 
больше мы сможем только в 
том случае, если Фонд «об
гонит» инфляцию - для этого 
и приняты поправки.

Но вернёмся к содержа
нию документа. До сих пор 
Фонд имел право инвестиро
вать средства только в обли
гации и депозиты Централь
ного Банка России, государ
ственные корпоративные и 
ипотечные облигации, в том 
числе - зарубежные. С при
нятием поправок расширил
ся список финансовых инст
рументов, в которые Фонд 
может вкладывать свободные 
средства.

Мы идём к тому, чтобы 
сделать рентабельными 
предприятия жилищно-ком
мунального хозяйства, шире 
привлекая туда частный биз
нес. Как видим, экономичес
ки эффективным становится 
и механизм управления бюд
жетными средствами в от
расли.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

■

человеческой
Вчера, в самый канун страшнейшего злодеяния XX века - 90-летия со дня убийства 
Николая Второго и его семьи - в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялся торжественный прием гостей и участников «Царских дней».

В светлом зале под куполом 
председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров и 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин при
ветствовали высших предста
вителей православного духо
венства России во главе с мит
рополитом Воронежским и Бо
рисоглебским Сергием, деле
гацию Русской церкви за ру
бежом во главе с архиеписко
пом Марком. В числе гостей - 
Великая княгиня Ольга Кули
ковская-Романова (предста
витель Дома Романовых), 
князь Григорий Гагарин - 
предводитель Российского 
Дворянского собрания.

От имени губернатора Алек
сандр Юрьевич и Виктор Ана
тольевич поблагодарили всех, 
кто приехал в Екатеринбург в 
дни, когда православный мир 
вспоминает события 90-лет- 
ней давности, изменившие ход 
истории нашей страны, а мо
жет, и всего человечества.

-Это событие поистине 
эпохальное. И слава Богу, что 
его значение осознали здесь, 
в Екатеринбурге. И если бы 
этого осознания не произош
ло, его бы не было во всей 
России. Губернатор Эдуард 
Россель и правительство об
ласти понимают всю глубину 
произошедшей здесь траге

дии, и потому мероприятие 
поднято на национальный уро
вень, - сказал митрополит 
Сергий. - День Печали пере
растает в день Радости. Мы 
радуемся подвигу людей, ко
торые до конца проявили свое 
смирение, приняв мученичес
кую смерть. Говоря языком 
светским, они сохранили лицо 
человека высоких моральных 
качеств. На языке церкви это 
означает, что они остались 
глубоко смиренными, осозна
ли все свои ошибки, испытали 
глубокое покаяние, покори
лись воле Божьей и сохранили 
любовь и верность своему на
роду вплоть до самопожерт
вования. И церковь оценила 
высокий подвиг духа, причис
лив их к лику святых.

Я бы хотел особо отметить 
духовную направленность дея
ний руководства Свердловской 
области, без которых невоз
можно возрождение России.

Завершив свою речь, мит
рополит Воронежский и Бори
соглебский передал в дар гу
бернатору медаль, отчеканен
ную в память святителя Мит
рофана, чей светский и духов
ный вклад в становление Рос
сии трудно переоценить.

Все разговоры, что велись 
в губернаторской резиденции 
и до начала приема, и во вре
мя него, касались вопросов

духовного и нравственного 
воспитания молодежи, осоз
нания народом своих истори
ческих корней. Гости были 
единодушны: «Без этого мы 
потеряем Россию». Много бла
годарственных слов прозвуча
ло и в адрес Екатеринбургс
кой епархии, благодаря кото
рой (в содружестве с властью, 
конечно) возвели храм на ме
сте расстрела царской семьи, 
построили монастырь на Гани
ной Яме, где были варварски 
захоронены останки царствен
ных мучеников, сохраняется 
память и в Алапаевске, где 
трагически окончили земной 
путь члены императорской се
мьи.

Завершился торжествен
ный прием большой фотогра
фией на память и вручением 
всем гостям книг о храмах и 
памятниках Свердловской об
ласти. После чего все отпра
вились к Храму-на-Крови. 
Здесь, к подножию памятника 
царской семье, митрополит, 
архиепископы, Ольга Куликов
ская-Романова и руководите
ли Свердловской области воз
ложили цветы. Затем просле
довали в храм, где в эти дни 
идут поминальные службы.

-Мы рады, что можем при
ехать в город, где спустя де
сятилетия после злодеяния 
всё же возведен храм. Он - не

о ад,

только голос совести челове
ческой, но признак глубинной 
потребности русского челове
ка в возрождении России.

Так говорили, покидая 
храм, и светские люди, и об
лаченные в рясу священнослу
жители. Их мысли и надежды 
об одном: возрождение не

случится без восстановления 
исторической памяти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

посещения Храма-на-Кро- 
ви.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В редакцию продолжают поступать 
сообщения об участниках акции 
«Подписка - благотворительный 
фонд» на второе полугодие 
нынешнего года. Сегодня мы 
называем имена новых участников.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов г.Ас
беста ГУП СО «Газовые сети» - ди
ректор Николай Михайлович КРУ
ПИН. 50 ветеранов получают нашу 
газету с июля и до конца года.

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ОАО «МРСК Урала» - гене
ральный директор Алексей Олегович 
БОБРОВ. 35 ветеранов получают 
нашу газету с июля и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГОУП «Инкубаторно
птицеводческая станция Свердловс-

кой области» - директор Владимир 
Витальевич СВЯЖИН. 5 ветеранов 
получают нашу газету с июля.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 4 
тысячи 800 рублей) выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов Кировско
го района г. Екатеринбурга ООО 
«Манхеттен Екатеринбург» - гене
ральный директор Григорий Абрамо
вич МАГАРАС. На все средства под
писка на «ОГ» оформлена, ветераны 
получают газеты с июля.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются дети 
и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Подписная кампания на второе по
лугодие 2008 года завершилась, но 
подписка на «ОГ» продолжается. Вы
писать нашу газету можно с любого 
месяца (с августа, сентября... и до 
конца года). Скоро начнётся подпис
ка на «ОГ» на 2009 год (подписку мож
но оформить и сразу на весь год).

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания

Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,

малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
в мире

ИРАН ОТВЕРГ УСЛОВИЯ ЕС ПО ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Иран не примет никаких условий относительно своей ядерной І 
программы во время переговоров с Европейским союзом (ЕС), . 
которые состоятся на этой неделе. Такое заявление сделал иран
ский президент Махмуд Ахмадинежад. Он добавил, что отвергает | 
условия, при этом во время переговоров уделит основное внима
ние общим вопросам, передает Associated Press. Встреча верхов
ного представителя Европейского союза по внешней политике и I 
безопасности Хавьера Соланы и секретаря Высшего совета наци
ональной безопасности Ирана Сайеда Джалили намечена на 19 
июля 2008 г. Планируется обсудить пакет предложений шестерки а 
мировых держав, выступающих международными посредниками в 
по урегулированию иранского ядерного вопроса (Россия, США. 
КНР, Великобритания, Франция и Германия).

14 июня 2008 г. верховный представитель ЕС по внешней поли- : 
тике и безопасности X.Солана передал иранскому руководству | 
обновленный пакет предложений по урегулированию ядерного ( 
вопроса.

Инициативы, подготовленные шестеркой в мае с.г., призваны 
побудить Иран ввести мораторий на обогащение урана в обмен на 
солидные политические и экономические преференции и помощь 
международного сообщества в развитии мирной атомной энерге- | 
тики.

Правительство Ирана утверждает, что не ведет разработок | 
ядерного оружия и имеет право на "мирный атом". Однако произ
водство высокообогащенного урана, которое налаживает Тегеран, 
потенциально является составляющей военной ядерной програм
мы и вызывает опасения у международного сообщества. //Рос
бизнесконсалтинг.

ГРУЗИЯ ОТКРЫЛА ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
"НЕМЕДЛЕННЫЙ ОТВЕТ-2008"

На базе Минобороны Грузии в Вазиани (около 25 км от Тбили
си) во вторник состоялась официальная церемония начала плано
вых совместных учений представителей вооруженных сил США. 
Грузии, Азербайджана, Армении и Украины "Немедленный ответ- 
2008". Они проводятся в рамках программы НАТО "Партнерство | 
во имя мира" и продлятся до начала августа. Как сообщили пред
ставители оборонного ведомства Грузии, всего в учениях участву
ют 1 630 военнослужащих. Из них 1 тыс. из США, 600 - военнослу- I 
жащих ВС Грузии, по 10 человек - представители ВС Азербайджа
на, Армении и Украины.

Заместитель руководителя Объединенного штаба ВС Грузии 
Александр Осепаишвили сообщил журналистам, что учения прой- | 
дут в два этапа - командно-штабные и полевые маневры.

Подготовку и проведение учений полностью профинансирова- | 
ли США. По имеющимся данным, на эти цели они выделили $8 
млн. //ИТАР-ТАСС.

В ИРАКЕ ТЕРРОРИСТЫ-СМЕРТНИКИ УБИЛИ 
28 ЧЕЛОВЕК

Сразу два террориста-смертника взорвали себя в толпе ново
бранцев в городе Баакуба, расположенном к северу от Багдада, 
сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные мест- | 
ной полиции.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Сооб- а 
щается, что взрывные устройства были прикреплены к телам тер
рористов, постаравшихся убить как можно больше людей. Другие 
детали происшествия неизвестны, поскольку иракские полицейс- К 
кие и американские военные не горят желанием что-либо коммен
тировать. Известно лишь, что 28 человек погибли, еще 46 получи
ли ранения.

Стоит отметить, что провинция Дияла, в которой находится го
род Баакуба, остается одним из основных очагов сопротивления 
экстремистов. Кстати, именно на этой неделе багдадское прави- » 
тельство заявило о своей решимости начать решающее наступле- | 
ние против боевиков.

Боевики в свою очередь отвечают терактами с участием смерт- · 
ников. Практически ни одного месяца не обходится без подобных | 
нападений. Самое жестокое из них произошло в апреле этого года. 
Тогда в Баакубе был взорван заминированный автомобиль - по
гибли 40 человек. //Росбизнесконсалтинг.

БЛЭР ОТМЕНИЛ ВИЗИТ В СЕКТОР ГАЗА
Специальный посланник на Ближний Восток бывший премьер- | 

министр Великобритании Тони Блэр отменил свой запланирован- | 
ный визит в сектор Газа. По сообщению представителей ООН, | 
визит был отменен, причины этого решения не разъясняются. I 
//Reuters.

в России
РОСТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИТ ЯДЕРНЫЕ 
УСТАНОВКИ В РФ

Руководитель Федеральной службы по экологическому, техно- I 
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пу- · 
ликовский утвердил положение о порядке участия своего ведом
ства в системе сертификации оборудования, изделий и техноло- 
гий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения. Как сообщает пресс-служба ведомства, документ всту- | 
пит в действие 1 августа 2008 г.

Согласно приказу Ростехнадзора и в соответствии с действую- | 
щим законодательством о техническом регулировании, в полно- f 
мочия службы входит участие ее представителей в составе аттес- | 
тационных комиссий и комиссий по инспекторскому контролю за | 
аккредитованными органами по сертификации, сертификацион
ными экспертными центрами, испытательными лабораториями и . 
учебными центрами.

Сертификацию же оборудования, изделий и технологий для | 
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ' 
уполномочены проводить аккредитованные Ростехнадзором орга
ны.

Следует сказать, что Ростехнадзор проводит регулярные про
верки в области использования атомной энергии. Только за про- | 
шлый год в ходе этих мероприятий было выявлено 143 нарушения 
норм и правил в области использования атомной энергии на пяти | 
АЭС, эксплуатирующих реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энер
гетический реактор). //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ЗАВЕРШЕНА ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПОДСТАНЦИЮ "ПЕТРИЩЕВСКАЯ"

ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" завершило | 
поставку оборудования на подстанцию "Петрищевская”, сообщи- | 
ли в пресс-службе компании. В июле на подстанцию поступило / 
комплектное распределительное устройство элегазовое (КРЭУ) - | 
современное оборудование для приема и распределения элект- ' 
роэнергии от линии электропередачи высокого напряжения к | 
трансформаторам, а также для связи отдельных частей электри- | 
ческой сети города. В Германии его заказали год назад.

До сих пор такое современное и дорогостоящее оборудова- ■ 
ние, как КРУЭ, было установлено на подстанции "Октябрьская", а | 
также на введенных в конце прошлого года подстанциях "Ясная" и | 
"Западная". Теперь современным оборудованием будут оснаще- J) 
ны другие вновь строящиеся подстанции в областном центре. , 
Основное предназначение подстанции - обеспечить электроэнер- I 
гией вновь подключаемых потребителей Верх-Исетского и Ленин- I 
ского районов юго-западной части Екатеринбурга. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 июля
л ' ’Л ' гл < л ■ ¿N,1 " і ........»J і' л

I /Тіогода'

По данным Уралгидрометцентра, 17 июлял 
ожидается переменная облачность, кратко- | 
временные дожди, грозы. Ветер северо-за- ■ 
ладный, 2-7 м/сек., при грозах 18-23 м/сек. 1 
Температура воздуха ночью плюс 17... плюс I

20, днём плюс 22... плюс 27 градусов.
В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца - в 5.30, 

заход - в 22.36, продолжительность дня - 17.06; восход I 
Луны - в 22.36, заход Луны - в 3.35, начало сумерек - в 4.32, | 
конец сумерек - в 23.34, фаза Луны - первая четверть 10.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Почти все активные образования ушли за солнечный го- . 

' ризонт. На текущей неделе геомагнитная обстановка оста- I 
| нется спокойной.(Информация предоставлена астрономи- | 
• ческой обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Создан Совет по развитию 
профессионального футбола

Эдуард Россель 11 июля подписал Указ губернатора 
Свердловской области, в соответствии с которым 
образован Совет по развитию профессионального футбола 
при губернаторе Свердловской области.

Председателем Совета назначен руководитель администрации 
губернатора Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области Александр Левин.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Откупа прорехи 
в аптечной сети?

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его участники заслушали 
информацию о выполнении постановления правительства 
Свердловской области от 29.11.2006г. №1017-ПП 
«О мерах, направленных на развитие государственной 
аптечной сети Свердловской области», с которой 
выступила заместитель министра здравоохранения
Свердловской области Диана

В частности, она сообщила, 
что аптечная сеть ГУПСО «Фар
мация» состоит из 78 аптечных 
учреждений, при этом льготное 
лекарственное обеспечение на
селения осуществляют 36 аптек 
в 29 муниципальных образова
ниях Среднего Урала.

В течение 2007-2008 годов 
открыты государственные ап
течные учреждения «Фарма
ция» в Новоуральске, Красно- 
уральске. Ирбите, Нижней Сал- 
де, Нижней Туре, селе Таборы 
и в посёлке Верх-Нейвинском.

Для размещения аптечных 
учреждений, проинформирова
ла Диана Михайлова, «Фарма
ция» приобрела в собствен
ность три квартиры: в Ирбите, 
Каменске-Уральском и Кушве. 
В настоящее время эти поме
щения переводятся из жилого 
фонда в нежилой, ведётся их 
лицензирование.

Конечно же, имеющаяся 
база не может устраивать со
циально развитую Свердловс
кую область, считает Диана Ми
хайлова. Для её расширения и 
укрепления, напомнила она, 
областное министерство управ
ления государственной соб
ственностью обратилось со 
своими предложениями в 46 
муниципальных образований 
нашего края. Ответили 42 му
ниципалитета. 38 прислали от
рицательные ответы. При этом 
«рекордистами» по нежеланию 
взять на себя хлопоты, связан
ные с созданием аптек и аптеч
ных пунктов, лекарственным 
обеспечением населения, ста
ли Восточный и Западный уп
равленческие округа(по десять 
отказов каждый).

Заместитель областного ми
нистра здравоохранения при
вела несколько примеров того, 
почему помещения аптек в Рев- 
де, Первоуральске и Шалинс- 
ком городском округе так и не 
переданы в областную соб
ственность. Нет на то доброй 
воли глав администраций и ру
ководителей ряда муниципаль
ных аптек.

Ещё хуже ситуация с восста
новлением и развитием аптеч
ной сети в сельских поселени
ях нашего края. Лекарственное 
обеспечение населения в сель
ской местности, не имеющей 
аптек и аптечных пунктов, по 
утверждению Дианы Михайло
вой, осуществляется по агент
ским договорам на оказание ус

Михайлова.

луг по доставке лекарств насе
лению через специалистов 
фельдшерско-акушерских пунк
тов и общих врачебных практик. 
16 населённых пунктов в Южном 
и Горнозаводском управленчес
ких округах получают препара
ты через медиков соседних по
селений.

Участники совещания с тре
вогой отметили, что 69 работа
ющих ОВП в зоне своей дея
тельности не имеют аптечных 
пунктов.

Диана Михайлова проинфор
мировала областной кабинет 
министров о мерах, предприни
маемых её министерством по 
развитию государственной ап
течной сети Свердловской об
ласти, совершенствованию 
организации доставки препара
тов в отдалённые и малонасе
лённые сельские пункты. В час
тности, по просьбе· региональ
ного Минздрава, ООО «Урал- 
трансхолод» разработал и на
правил для согласования в Фе
деральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения и соци
ального развития коммерческое 
предложение «Автоаптека».

Подводя итог состоявшему
ся обсуждению, председатель 
правительства Виктор Кокша
ров отметил: более 60 процен
тов аптечных учреждений, ныне 
действующих на Среднем Ура
ле, относятся к предприятиям 
частной собственности. Госу
дарственный же сектор в этой 
сфере малоинициативен: из 72 
муниципальных образований 
Свердловской области лишь де
сять располагают достаточным 
количеством аптечных учрежде
ний. Значит, остальные терри
тории испытывают проблемы в 
данной сфере обслуживания на
селения.

Областной премьер крити
чески оценил практику ввода 
общих врачебных практик без 
аптечного «приложения». Вик
тор Кокшаров поручил мини
стерству здравоохранения 
Свердловской области до кон
ца 2009 года ликвидировать 
этот пробел, а при строитель
стве очередных ОВП в комплек
се объекта сразу предусматри
вать наличие аптеки либо аптеч
ного пункта.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПОЧТА РОССИИ

285 позлравлении 
Екатеринбургу 

Сегодня, 16 июля, в области стартует совместная акция 
свердловских почтовиков и Дома-музея имени 
Ф.Решетникова «285 лет Екатеринбургу - 
285 поздравлений».
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Для того чтобы высказать 
слова пожеланий любимому го
роду, нужно будет пройти в тре
тий клиентский зал Екатерин
бургского почтамта, где уста
новлен специальный почтовый 
ящик и подготовлены бланки 
для поздравлений.

Итоги акции планируется 
подвести в День города, 15 ав-

густа, в Доме-музее имени 
Ф.Решетникова на почтовом 
подворье. Там намечено разыг
рать три приза. Самое поэтич
ное пожелание будет отправле
но голубиной почтой, а осталь
ные почтовики доставят в адми
нистрацию Екатеринбурга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

К празднику
уларный труп

Конкурс профессионального мастерства приурочили 
металлурги предприятия «Святогор» к профессиональному 
празднику. За звание лучших боролись 30 представителей 
основных профессий горячего производства: машинисты 
крана на горячих работах, плавильщики, обжигальщики, 
конвертерщики.

i

-Конкурсы позволяют, во- 
первых, сохранить связь поко
лений металлургов, - говорит 
замначальника металлургичес
кого цеха Арсений Саблин. - 
Во-вторых, обменяться опытом, 
проявить лучшие качества - 
умение работать в паре, взаи
мовыручку. Это один из дей
ственных методов морального 
и материального стимулирова
ния к высокопроизводительно
му труду.

В этом году в честь Дня ме
таллурга награды различного 
уровня получат более 80 труже
ников «Святогора». Лучшим из

лучших вручат почетные грамо
ты министерства промышлен
ности и науки Свердловской об
ласти, благодарственные пись
ма губернатора Свердловской 
области, почетные грамоты и 
благодарственные письма гла
вы городского округа Красно- 
уральск и другие награды.

Впервые в этом году, поми
мо нагрудного знака и удосто
верения, каждый заслуженный 
работник получит единовремен
ную выплату в размере четырёх 
тысяч рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Законотворческая деятельность наших сенаторов в 
первом полугодии 2008 года была интенсивной и про
дуктивной. После мартовских перевыборов Палата Пред
ставителей провела девять заседаний: одно организа
ционное, шесть плановых и два совместных с областной 
Думой. Сенаторы рассмотрели 67 законов, связанных с 
планированием и исполнением бюджета области, реа
лизацией стратегии развития России на период до 2020 
года, выполнением приоритетных национальных проек
тов и решением других важных для жителей области воп
росов.

Не меньший объём работы предстоит выполнить за
конодателям и во втором полугодии. До конца года депу
таты должны как следует проработать и принять десятки 
законов, которые касаются борьбы с коррупцией, новых 
подходов к качеству образования и подготовки кадров, 
вопросов демографии и семейной политики. Ну и, конеч
но же, утвердить в окончательном варианте областной 
бюджет на предстоящие три года.

Как участница прошедшего в Москве в начале июля 
заседания Совета по проблемам местного самоуправле-

а::::.:.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дополнительный фильтр
законотворчеству полезен

Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина рассказала 
журналистам об итогах весенней парламентской 
сессии и планах областных законодателей
на второе полугодие.

ния, Л.Бабушкина напомнила, что с 1 января 2009 года 
вступает в силу Федеральный закон № 131, расширяю
щий финансовую и хозяйственную самостоятельность 
территорий. Выразив одобрение самой идее передачи 
части полномочий федерального центра регионам и орга
нам местного самоуправления территорий, председатель 
Палаты Представителей признала, что такая передача не 
всегда обеспечена материально из-за отсутствия необ
ходимой законодательной базы. Поэтому до конца года 
предстоит ещё и большая работа по мониторингу феде
ральных и региональных законодательных актов на их со
ответствие происходящему перераспределению полно
мочий между центром и регионами. В стороне от этой 
работы областные сенаторы тоже не останутся.

В общем, дел предстоит много, но Л.Бабушкина уве
рена, что законодатели с ними справятся, поскольку ны
нешний состав депутатов уже доказал свою высокую ра
ботоспособность. В марте палата обновилась на треть, 
что не снизило её законотворческой продуктивности, так 
как все семь впервые избранных сенаторов сразу же ак
тивно включились в общую работу.

После завершения весенней сессии народные избран
ники долго отдыхать не намерены. Ведь парламентские 
каникулы — это перерыв до сентября в плановых заседа
ниях палаты. Самим же сенаторам в летние месяцы пред
стоят и поездки по своим избирательным округам, и

встречи с избирателями, и депутатские приёмы граж
дан.

Да и заседания некоторых комитетов, комиссий, ра
бочих групп Палаты Представителей проходят и в меж
сессионный период. Вчера, например, до начала пресс- 
конференции Л.Бабушкина успела поучаствовать в засе
дании рабочей группы по вопросам обеспечения закон
ности, правопорядка и общественной безопасности. Там 
обсуждались меры по улучшению материального обес
печения борцов с преступностью, снабжения их необхо
димой техникой и спецсредствами. Спикер палаты на
помнила журналистам, что в нашей области принята и 
действует программа поддержки органов правопорядка, 
по которой численность милиции общественной безо
пасности ГУВД за счет областного бюджета увеличена 
более чем на две тысячи человек. Это уже позволило 
значительно оздоровить криминогенную обстановку, и 
поэтому законодатели держат под постоянным контро
лем вопросы материально-технического обеспечения ми
лиционеров.

Отвечая на вопрос о целесообразности существова
ния в области двухпалатного законодательного органа, 
Людмила Бабушкина ответила, что “дополнительный 
фильтр не помешает ни в каком деле, в том числе и в 
законотворчестве”. В Палату Представителей по одно
мандатным округам избираются депутаты-практики, де
путаты-производственники, которые подвергают каждый 
законопроект, прежде чем представить его на подпись 
губернатору, особенно тщательной проверке.

В том числе на соответствие интересам жителей сво
их территорий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Л.Бабушкина во время пресс-конфе

ренции.
Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Помогут 
партнёры 

из Эмиратов 
Для того чтобы победить в 
глобальной конкурентной 
борьбе, компании, 
работающие в нашей области, 
заключают стратегические 
альянсы с передовыми 
зарубежными фирмами. Так, 
машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» (МК 
«Уралмаш») и компания АВВ 
Industries FZE (Объединенные 
Арабские Эмираты) 
заключили соглашение о 
стратегическом партнерстве 
в сфере разработки, 
производства и поставки 
продукции промышленного 
назначения, обмена опытом 
проектирования, 
технологиями и знаниями.

Срок действия соглашения - 
до конца 2009 года. Компании 
планируют сотрудничать в облас
ти создания высокотехнологич
ных систем для различных отрас
лей промышленности, в частно
сти, для металлургии.

В настоящее время уже реа
лизуется совместный проект МК 
«Уралмаш» и ABB Industries FZE 
на одном из заводов Arcelor Mitall 
Steel в городе Краков (Польша) - 
реконструируются два прокатных 
стана, изготовленных в свое вре
мя Уралмашзаводом. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о рекон
струкции прокатных станов на ме
таллургическом комбинате в го
роде Фридек-Мистек (Чехия).

Георгий ИВАНОВ.

■ СТРАДА - 2008

Некому с поля капусту убрать
Одним из первых к уборке ранних ово

щей приступили в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе «Перво
уральский». Еще 8 июля полеводы хозяй
ства вышли на выборочную уборку капу
сты.

-Сейчас люди делают первый подбор, 
собирают готовые для реализации вил
ки капусты, - рассказала управляющая 
вторым отделением СХПК «Первоураль
ский» Ольга Новосёлова. - Через какое- 
то время соберем остальные вилки.

Ранней капусты в кооперативе немно
го, всего пять гектаров, а в общей слож
ности под капусту отведено девяносто 
гектаров. По словам управляющей, убор
ка пока не набрала обороты. В день сда
ют по пять центнеров белокочанной ка
пусты, двести - триста килограммов 
цветной и в небольших количествах коль
раби. Этого вида капусты посадили в 
этом году всего один гектар, так как в 
прошлом году его плохо брали.

-Не ест город кольраби! - усмехну
лась Ольга Новосёлова. - Зато белоко
чанную хорошо берут, а вот, кстати, и 
первые две с половиной тонны повезли, 
- обратила мое внимание на груженый 
трактор управляющая и добавила: - Хо
рошо девчонки работают!

На уборке капусты сегодня трудятся 
всего шесть человек, в основном пенси
онерки.

«Хм, ничего себе девчонки!» - поду
мала я. - Да им бы дома сидеть, внучат 
нянчить, а они в поле...».

Привычка, видимо, ведь всю жизнь от
работали в кооперативе. Да и дело у них 
спорится. Пять минут, и на поле появля-

-А в какую цену у вас капустка? - спросила старушка у продавщицы в 
овощном ларьке.
-25 рублей килограмм, - сухо бросила та.
-Ой, что-то дороговато, ну ладно, еще чуть-чуть подождем до свежего 
урожая, а там уж и побалуем себя витаминчиками, - грустно вздохнула 
старушка.
Такие сцены довольно часто можно увидеть на улицах города. Горожане с 
нетерпением ждут первого уральского урожая овощей.

ется набитая до верху сетка с капустой.
-Вот, к примеру, Ирина Егоровна Ря

бинина, так ей скоро семьдесят испол
нится, а энергии больше, чем у нас с 
вами вместе взятых, - знакомит меня со 
своими работницами Ольга Новосёлова.

В борозде трудились две женщины в 
странных красных колпаках на голове. У 
одной в руках - практически полная сет
ка с капустой, у второй - нож и только что 
срезанный вилок.

-Да вы не смейтесь над их головными 
уборами, они так от насекомых защища
ются, - пояснила Ольга Новосёлова. - Тут 
их по утрам мошка кусает, а после обеда 
- слепни.

-Бывали случаи, что домой в синяках 
приходили одна краше другой, как будто 
нас на работе избивают, - жалуется Ири
на Рябинина.

-Одной рукой капусту режем, второй 
отмахиваемся, а где третью руку взять, что
бы капусту- то в мешок класть, - усмехну
лась её напарница Ирина Данилова.

-Вот скоро ягодный сезон начнется, 
так с поля все работники сбегут. Им яго
ды собирать и продавать куда выгоднее, 
чем в поле работать. На жаре находишь
ся столько же, а денег зарабатываешь в

два раза больше. Еще лет пять назад це
лые автобусы из Первоуральска набива
лось желающих трудится в поле, а теперь 
лишь единицы приезжают, - посетовала 
управляющая.

На уборку цветной капусты Ольге Но
восёловой пришлось звать даже свою 
мать-пенсионерку.

- Ольга пришла, говорит, помогайте, 
выходите в поле, - рассказывала Вера 
Павловна Новосёлова, мама управляю
щей.

-А дочь вас, наверное, жалеет, дела
ет поблажки?

-Да вы что, - вступилась за свою на
парницу Татьяна Николаевна Никифоро
ва, - к нам ко всем одинаковое отноше
ние.

-В детские годы я ходила в поле маме 
помогать, а вот теперь мне в поле пона
добилась ее помощь, - пояснила Ольга 
Новосёлова.

Убирать цветную капусту немного 
сложнее, чем белокочанную: сначала 
нужно найти белое соцветие среди капу
стных листьев и сорняков, потом собрать 
их в пакеты. А уже из пакетов перело
жить в ящики, которые везут в города для 
продажи.

-Урожай в этом году первоклассный, 
вилочки плотные, но есть одна беда - 
много сорняков. Боремся, на прополке 
помогают студенты-практиканты.

В этом году в кооператив на практику 
приехали двадцать три студента агротех
лицея из ...Таджикистана. Людей на рабо
ту в Россию везут из других стран за тыся
чи километров, но при этом в стране на 
биржах труда стоят тысячи безработных,

которые просто не хотят работать в поле.
Если проблема не решится, то неко

му станет убирать с полей уральскую ка
пусту.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: О.Новосёлова и Т.Ни- 

кифорова укладывают цветную капу
сту в ящики.

Фото автора.

■ ТРАНСПОРТ

Перевозчикам нужна 
нормативная база

Конференция Российского автотранспортного союза (РАС) «Правовое регулирование 
деятельности автомобильного транспорта» состоялась в Сочи в конце июня 2008 года. 
А впервые эта тема была поднята на совещании, проведенном РАС и Минтрансом РФ 
в апреле в Екатеринбурге по инициативе Союза автотранспортных предпринимателей 

^Свердловской области (САПС).

В рамках форума в Сочи про
шел «круглый стол» на тему «По
вышение качества услуг на авто
мобильном транспорте» под 
председательством директора 
департамента государственной 
политики в области дорожного и 
городского пассажирского транс
порта Министерства транспорта 
РФ Олега Старовойтова.

Участники конференции кон
статировали положительные тен
денции в работе автомобильного 
транспорта по итогам 2007 года: 
рост объемов грузовых автомо
бильных перевозок и грузооборо
та, увеличение общих доходов 
транспортных предприятий, осу
ществляющих перевозку пасса
жиров на маршрутах общего 
пользования.

Вместе с тем было отмечено, 
что автомобильный транспорт по 
многим параметрам не отвечает 
потребностям экономики и обще
ства, не соответствует современ
ным техническим, технологичес
ким, экологическим требовани
ям. Особую озабоченность вызы
вает тот факт, что доля автотран
спорта общего пользования в 
обеспечении государственных 
потребностей в перевозке грузов 
и пассажиров не растет, а сокра
щается. В итоге при огромных 
финансовых затратах грузовой 
транспорт - неконкурентоспосо
бен, а пассажирский - все менее 
доступен и безопасен.

Серьезные издержки несет 
страна и в стратегическом пла
не: транспортная составляющая 
влияет на себестоимость любой

продукции, усиливает инфляци
онные процессы, снижает экс
портные возможности и тому по
добное. Значительные объемы 
доходов уводятся «в тень», а бюд
жеты всех уровней, не получая 
части налоговых поступлений, в 
свою очередь, лишают финансо
вой поддержки городской пасса
жирский транспорт. Без доста
точных средств у него меньше 
шансов для укрепления, сниже
ния стоимости и повышения ка
чества услуг. Ведомственная ра
зобщенность, отсутствие единой 
законодательной базы, неопре
деленность направлений и путей 
развития усугубляют положение 
в автомобильной отрасли.

Участники конференции выс
казали обоснованную тревогу, 
что отсутствие системы государ
ственного управления и регули
рования отрасли, о чем неодно
кратно говорил председатель 
правительства РФ Владимир Пу
тин, может привести к распаду от
раслевых транспортных связей, 
переходу автотранспортной дея
тельности в сферу непрофессио
нального самообслуживания. Это 
и происходит сейчас сплошь и 
рядом в регионах и в целом су
щественно влияет на работу пас
сажирского автотранспорта.

Опыт показывает, что там, где 
отраслевые союзы и ассоциации 
работодателей плодотворно ра
ботают с законодательными и ис
полнительными органами облас
тей, думами, главами муници
пальных образований, вопросы 
организации деятельности обще

ственного автотранспорта реша
ются комплексно и последова
тельно. В частности, о такой пло
дотворной работе рассказал уча
стникам форума президент 
САПС, генеральный директор ГУП 
СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского ав
тотранспорта» Владимир Щукин.

-Чуть больше года назад 
правление нашего Союза опре
делило взаимодействие с Зако
нодательным Собранием Сверд
ловской области главным стра
тегическим направлением рабо
ты. Мы поставили задачу не толь
ко принять областной закон по 
организации транспортного об
служивания населения на регу
лярных маршрутах, но и органи
зовать работу с отраслевыми ко
митетами Законодательного Со
брания по всестороннему и ком
плексному рассмотрению про
блем автотранспорта и дорожно
го хозяйства, - поделился опы
том руководитель. - Принятие 
областной Думой Рекомендаций 
«О проблемах и перспективах 
развития инфраструктуры обще
ственного транспорта и пасса
жирских перевозок на террито
рии Свердловской области» ста
ло первым серьёзным результа
том депутатских слушаний по 
вопросам организации транс
порта на территории области.

Областной Союз автотранс
портных предпринимателей нахо
дит помощь и поддержку предсе
дателя правительства Свердлов
ской области В.Кокшарова, пер
вого заместителя председателя

правительства - министра про
мышленности и науки А.Гредина.

Для эффективного решения 
насущных проблем автотранс
портников в САПСе созданы ра
бочие группы по подготовке к мо
нетизации льгот, по программе 
содействия малому и среднему 
предпринимательству, секции 
грузового транспорта и логисти
ки, руководителей автовокзалов 
и автостанций. В отдельные на
правления выделены развитие 
сети дорог, регулирование та
рифной политики в сфере транс
портных услуг, проблемы эколо
гии в безопасности на транспор
те. Инициатива САПС о создании 
в области программы поддержки 
предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, работающих в 
сфере транспорта, поддержана 
депутатами Законодательного 
Собрания.

Предложение В.Щукина о пе
редаче части функций государ
ственного управления Минтран
са РФ в сфере автомобильного 
транспорта Российскому авто
транспортному союзу и его пред
ставительствам на местах, озву
ченное на конференции в Сочи, 
нашло поддержку участников об
щероссийского форума. Успеш
ная деятельность руководителей 
и нового правления Союза отме
чена почетной грамотой. Кстати, 
опыт работы лишь двух Союзов - 
Свердловского и Новосибирско
го - признан РАС лучшим в Рос
сии и рекомендован к повсемес
тному изучению и внедрению.

Основные направления работы 
САПС на 2008-2009 годы обсуж
дены и приняты на отчетно-выбор
ном собрании 10 июня 2008 года. 
В них - мероприятия по обеспе
чению экономической устойчиво
сти и стабильного развития обще
ственного пассажирского авто
транспорта, правовому обеспече
нию отрасли, созданию областных 
экономических программ разви
тия, укреплению безопасности 
дорожного движения и другие. И 
всё это - под силу автотранспор
тникам Свердловской области.

Татьяна ПАРАМОНОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная га

зета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам 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, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
«Редакция 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 че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том чис
ле НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том чис
ле НДС) - на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подпис
ка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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На сто лет
волы хватит

В конце прошлой недели в Верхней Пышме в эксплуатацию 
запустили новый водовод. Кто-то может подумать: что за 
невидаль? Но для города с шестидесятитысячным 
населением этот водовод необходим, как воздух. Без него 
Верхняя Пышма не смогла бы дальше развивать 
промышленность и жилищное строительство.

Кажется, как это просто - от
крыл кран, и потекла холодная 
вода. Однако в последние де
сять лет верхнепышминцы, жи
вущие в многоэтажках, воду ка
раулили в буквальном смысле 
этого слова. Из-за малой про
пускной способности труб, из
ношенности внутридомовых се
тей и перебоев в электроснаб
жении живительную влагу в 
квартиры подавали по графику: 
по два часа утром и днем и на 
четыре часа вечером. Согласи
тесь, в век высоких технологий 
такие бытовые неудобства очень 
раздражают.

Вплотную проектированием и 
строительством гидросооруже
ния местные власти занялись 
четыре года назад, потратили 
больше ста миллионов рублей 
из местного и областного бюд
жетов. В итоге получили стан
цию по перекачке подземных 
вод и 22 километра водовода от 
деревни Красный Адуй (там на
ходятся значительные запасы 
чистой питьевой воды, которую 
достаточно лишь хлорировать) 
до Верхней Пышмы.

Найти станцию в лесу, оказы
вается, не так-то просто. При
земистое бетонное здание по
строили подальше от глаз рас
хитителей металла и возможных 
диверсантов. Хорошо знают к 
нему дорогу только сотрудники 
Водоканала, но и они наведы
ваться сюда будут нечасто. На
сосы управляются с помощью 
выделенной интернет-линии. В 
зависимости от времени суток и 
количества потребляемой воды 
диспетчер может на расстоянии 
подавать команду увеличить 
давление или, наоборот, сни
зить. Поставщики оборудования 
гарантировали:работает оно на
дежно.

За опытом строительства, а 
затем и эксплуатации совре
менной гидростанции пришлось 
ехать за границу. Оттуда же при
везли большую часть материа
лов - насосы, воздушные клапа
ны, регуляторы - в России, к 
сожалению, аналогового обору
дования пока не производят.

Принципиально новым стал и 
сам водовод. Чугунные трубы 
уступили место полимерным. 
«Осенью и весной грунт «ходит», 
и тогда чугунные трубы ломают
ся из-за гидравлических ударов, 
- объясняет разницу директор 
МУП «Водоканал» Юрий Богола- 
пов. - Полимерные трубы отли
чаются пластичностью, и при
родные явления не имеют на них 
большого влияния. Надежность 
такого водовода очень высока. 
При землетрясении он может 
спокойно выдержать силу удара 
в девять баллов».. Кроме того, на 
протяжении всего водовода ус
тановили клапаны, которые вы
водят воздух из труб и, таким 
образом, исключают прорывы.

Впрочем, достаточно о техни
ческих характеристиках. В город 
пришла вода, которую так долго 
ждали. На церемонии открытия 
об этом возвестил небольшой 
фонтан, который освежил гостей 
в жаркий летний день. Многие с 
радостью вздохнули - дефици
та больше нет.

Но думают в городе и на пер
спективу, а для неё одного во
довода недостаточно, требует
ся модернизация старой ветки, 
которую в будущем закольцуют 
с новой. «Нам надо мыслить 
дальше, - рассуждает глава го
родского округа Верхняя Пыш
ма Юрий Яковлев. - Уже сейчас 
мы вводим 50 тысяч квадратных 
метров жилья. Думаю, что к кон
цу года выйдем на отметку в сто

тысяч. В проекте у нас - начать 
строительство микрорайона Се
верный, где будет малоэтажное 
и индивидуальное жилье, детс
кие сады и школы. Понятно, что 
нуждаемость в воде резко воз
растёт».

За самим зданием Водокана
ла идет ещё одно масштабное 
строительство. Собственно го
воря, возводить здесь ничего не 
будут, все сооружение размес
тится под землей. Бульдозеры и 
экскаваторы сейчас расчищают 
площадку под два водонакопи
теля общим объемом в пять ты
сяч кубометров. Директор Водо
канала объясняет, что если про
изойдет сбой электричества или 
какая-то поломка, то из этих ре
зервуаров можно целые сутки 
снабжать город водой. Как гово
рится, строим на всякий аварий
ный.

Если за свое оборудование в 
Водоканале ручаются, то «За
падные электросети» пока не 
могут гарантировать беспере
бойной подачи электричества на 
насосную станцию. Слишком 
протяженной получается в лесу 
ЛЭП, с которой постоянно сре
зают провода. Но и эту пробле
му уже почти решили. В ближай
шее время на насосной станции 
и линиях электропередач по
явятся камеры видеонаблюде
ния. «Да, дорого, но зато эффек
тивно», - утверждают в городс
кой администрации. С такими 
вескими доказательствами пой
мать воришек будет делом вре
мени.

Со временем в городе по
явится ещё один источник пить
евой воды. Параллельно со стро
ительством водовода шла геоло
горазведка недалеко от дерев
ни Мостовское, что расположи
лась неподалеку от Красного 
Адуя. Как считают специалисты, 
при разумном использовании 
воды верхнепышминцам этих за
пасов хватит ещё лет на сто.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Бережёного 
и работодатель бережёт

Достижение одной из базовых целей «Стратегии 
2020» - повышения производительности труда - во 
многом зависит от бизнеса. Пути достижения этой 
цели самые разные. Так, в Свердловской области 
есть предприятие, где планы «Стратегии-2020» 
намерены реализовать благодаря системе 
«Бережливое производство».

В основе этой системы на 
ОАО «Святогор» лежат две 
идеи - исключение потерь 
на производстве и уважение 
к человеку.

Работу начали с того, что 
провели семинар «Бережли
вое производство - конку
рентоспособность XXI века!» 
для работников-управлен
цев среднего и высшего 
звена шести металлургичес
ких предприятий Свердлов
ской области.

Программа трёхдневных 
занятий включала три ос
новные темы: «Система упо
рядочения рабочих мест», 
«Визуализация - инстру
мент бережливого произ
водства», «Рабочее место 
без потерь». Помимо теоре
тической части, слушатели 
выполняли практические за
дания на закрепление полу
ченных знаний - на базе ме

хано-сборочного участка 
ремонтно-механического 
завода (структурное под
разделение ОАО «Свято
гор»).

-Участие в семинаре по
могло нам изменить взгляд 
на производство, - выска
зал общую точку зрения 
один из слушателей, началь
ник металлургического цеха 
ОАО «Святогор» Вячеслав 
Грибов. - Однако примене
ние этой системы на нашем 
предприятии потребует се
рьёзной подготовки. В бли
жайшее время в металлур
гическом цехе будет созда
на рабочая группа по вне
дрению технологии береж
ливости. К работе привле
чём инженерно-технических 
работников и рядовых рабо
чих.

По словам Вячеслава 
Грибова, предстоит карди

нально изменить подход к 
организации рабочего мес
та, упорядочить производ
ственный процесс.

-Для этого попробуем 
использовать основные 
приёмы визуализации на ра
бочих местах, познакомим 
персонал с основами техно
логии бережливости, - ска
зал металлург.

Частное предприятие, по 
определению, развивается 
во имя единственной цели - 
повышения конкурентоспо
собности его самого и ко
нечной продукции. И в бли
жайшей перспективе уст
ремления промышленников 
совпадают с главной идео
логической доктриной стра
ны - «Стратегией-2020».

-Одним из способов дос
тижения нашей общей цели 
и может стать система бе
режливого производства, ко
торую планируется внедрить 
в подразделениях Святогора, 
- резюмировал заместитель 
директора-начальник отдела 
кадров акционерного обще
ства Михаил Китавцев.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------

Плохо обслужили?
Звоните министру!

Наверное, каждый подтвердит: иногда достаточно прийти в 
магазин, кафе или парикмахерскую, чтобы поднять себе 
настроение. Когда претензий к обслуживанию нет, то 
формула хорошего настроения срабатывает.

Но, к сожалению, так 
бывает не всегда: кассир 
в магазине оказался не
вежлив, в ресторане 
плохо накормили, да еще 
и обсчитали... Как нас 
обслужили? Всегда ли 
выдержано соотношение 
«цена - качество»? К 
кому обращаться в кон
фликтных ситуациях? 
Понравилось ли, как 
приготовлены блюда? 
Достаточно ли быстры, 
корректны работники 
сервиса? Об этом и мно
гом другом можно будет 
поговорить с областным 
министром торговли, пи
тания и услуг Верой Со
ловьевой. Сегодня Вера 
Петровна будет отвечать 
в редакции «Областной 
газеты» на звонки жите
лей Свердловской обла
сти на традиционной «Прямой линии».

Достаточно ли в вашем микрорайоне магазинов, как кормят ва
шего ребенка в школе, не мешают ли вам уличные кафе, каково 
качество продовольственных и непродовольственных товаров?.. 
Вопросов к министру, наверняка, возникает много, ведь все мы - 
потребители и покупатели, и хотим, чтобы нас окружали только ка
чественные товары и услуги, приветливые продавцы, вежливые офи
цианты.

Вера Петровна Соловьева ждет ваших звонков сегодня, 
16 июля, с 14 до 16 часов.

Телефоны «Прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области)

Звоните!

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ 
■-------------------------------------------------------------

Ехать не на чем!
Рабочий посёлок Бобровский Сысертского городского 
округа, исторически сложившийся из четырёх поселений: 
Дунай, Данок, собственно Бобровка и Вьюхино, растянулся 
вдоль берега Исети на целых шесть километров. Это 
немало, конечно, но по посёлку можно ходить и пешком, а 
вот в другой населённый пункт - тяжеловато...

Кто в теремочке живёт?
В специализированном Доме ребенка номер пять, что 
находится в Кировском районе Екатеринбурга, - праздник. 
Четыре веранды, которые еще недавно были расписаны 
неприличными словами, превратились благодаря стараниям 
студентов Уральского колледжа архитектуры, строительства 
и предпринимательства в сказочные теремки.

Будущие архитекторы и ди
зайнеры, украсившие веранды, 
не взяли за свою работу ни ко
пейки. Наоборот: не жалели ни 
сил, ни времени для того, чтобы 
обрадовать малышей. Препода
ватели рисунка Татьяна Оплета- 
ева и Георгий Ваганов волонтё
рам помогали советами.

-Студенты работали совер
шенно самостоятельно и очень

увлечённо, мы их только кури
ровали, - скромно замечает Та
тьяна Анатольевна и начинает 
поименно перечислять всех 
своих воспитанников, в букваль
ном смысле приложивших руку 
к раскрашиванию веранд, ворот 
и лавочек.

-С погодой нам не повезло, 
- сетует студентка колледжа 
Женя Семёнова. - Была высо

кая влажность и краски плакали. 
Но ничего, мы справились! Ри
совали с удовольствием!

Вооружившись красками и 
кисточками (грант на их покупку 
выделил Российский Союз моло
дёжи), волонтёры за три дня пре
образили двор до неузнаваемо
сти. Теперь вместо серых, без
ликих сооружений здесь красу
ются теремки (иначе и не назо

вешь, просто сказочное преоб
ражение произошло с веранда
ми). На одной из беседок, к при
меру - флора и фауна Африки: 
экзотические пальмы, пёстрые 
попугаи, ловкие обезьянки, ве
личественные слоны. Карлсон 
здесь живёт не на крыше, а на 
стене. Вместе с ним на веранде 
поселились и другие герои дет
ских книжек- крокодил Гена и

Чебурашка. А вот сказочная бе
седка с тремя поросятами и вол
ком, по словам студентов, здесь 
уже была. Только волк этот не 
злой, а добрый. Смотрит на хрю
шек с хитрецой, мол, обманули, 
не дали себя съесть - молодцы. 
На этой веранде ребятишкам 
сказки рассказывают, надо же их 
- трех-четырехлетних непосед, 
чем-то занять. В таком возрасте

шалунам усидеть на месте ой как 
трудно, им хочется все потро
гать, пощупать, а то и на вкус по
пробовать.

-Спрашиваешь у ребятишек: 
«Из какой сказки этот волк?» - 
они отвечают, - рассказывает 
главный врач детского дома 
Ирина Колиухина. - Потом на
чинают другие сказки, в которых 
волк упоминается, перечислять.

Яркие насыщенные краски - 
оттенки красного, зеленого, сол
нечно-желтый - способствуют 
развитию мышления у ребёнка. 
Когда малыш видит, например, 
нарисованный красный цветок и 
слышит слова: «Это красный 
цвет», срабатывает ассоциация 
цвет-звук. Запоминание идет 
быстрее. Крохам младше годика 
буйство красок наоборот ни к 
чему. Им нужны спокойные, при
глушенные цвета: светло-зеле
ный, голубой. А вот мрачные тона 
- чёрный, коричневый, тёмно
синий - студенты колледжа ста
рались использовать по миниму
му. Ребятишкам и так негатива 
хватает.

Лучшей наградой для студен
тов, по признанию Жени Семё
новой, стали детские улыбки и 
счастливые глаза малюток. Ре
бятишки, гуляя во дворике, под
ходили к обновившимся веран
дам, рассматривали их, что-то 
обсуждали на своём, малышё- 
вом языке. Крохам, даже прогу
ливающимся в колясках, явно по 
душе перемены.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото предоставлены 

руководителем 
инициативной группы 

«Картинники» 
Юрием ДАНИЛИНЫМ.

Много лет жители Бобровс
кого не испытывали никаких 
трудностей с транспортом: че
рез весь посёлок до Арамиля в 
одну сторону, до областного 
центра - в противоположную, 
регулярно - каждый час, с шес
ти утра до семи вечера - курси
ровали автобусы 113-го марш
рута, обслуживаемые Сысертс- 
ким автопредприятием. Пусть 
это были старенькие машины, 
но перевозки они выполняли 
вполне исправно... Но только до 
тех пор, пока не появились но
венькие «ГАЗели» с табличка

ми «Без льгот». Приезжая за 5- 
10 минут до отправления авто
буса, они стали перехватывать 
пассажиров, оставляя 113-му 
только льготников.

В результате ставший нерен
табельным 113-й маршрут тихо 
«скончался» и был «похоронен» без 
музыки и прощальных речей. Зато 
слёзы по «безвременно усопше
му» до сих пор льют все ветераны 
и пенсионеры Бобровского.

Александр ЧЕРЕМИСИН, 
ветеран Великой

Отечественной войны.

Разве государство 
не заинтересовано 
в том, чтобы лети 
были здоровыми?

Нынешний год - Год семьи. И 
для детей, занимающихся 
спортом, всё должно быть 
доступным - спортивные 
площадки, стадионы, чтобы 
наши дети росли здоровыми, не 
пили спиртного и не курили. Но, 
оказывается, не всегда такое 
возможно. Не все семьи в 
финансовом плане смогут 
позволить, чтобы их ребёнок 
занимался спортом.

Я - бабушка-опекун, мой внук хо
дит в футбольную секцию детского 
спортивного клуба «Малахит». С ре
бятами занимается отличный тренер 
- Михаил Васильевич Зверьков, ко
торый полностью предан своему 
делу, дети его любят и уважают. Если

какая-то поездка на соревнования, 
он обзвонит всех родителей, всё со
гласует. Директор нашего клуба 
Л.Н.Шип - очень отзывчивая, всегда 
позаботится, чтобы все дети посе
щали летний спортивный лагерь 
дневного пребывания.

В общем, всё вроде бы хорошо, 
но есть одна проблема - для поез
дки на соревнования не выделяет
ся никакого транспорта, и ездить 
ребятам приходится за свой счёт: 
тренер соберёт деньги и договари
вается относительно транспорта, 
Так же и с приобретением формы. 
Директор клуба на наши вопросы 
отвечает: «Нет денег, нам не пере
числили». Когда их перечислят - 
неизвестно, а ехать на очередной

турнир надо. С января по июнь 
было 14 поездок, каждая по 200- 
250 рублей, ещё с собой нужно 
взять покушать. Может быть, кто 
имеет достаток, для них это не 
проблема, но для меня, с моей 
пенсией и пособием на внука - это 
очень большие деньги. В нашей 
секции есть ребята из неполных 
семей, для них эта проблема тоже 
актуальна.

Мой внук занимается уже четы
ре года. Я понимаю, что поездки на 
соревнования ему нужны, чтобы по
вышать спортивный уровень, если 
ребёнок будет ходить только на 
тренировки и не сможет реализо
вывать себя в соревнованиях, у 
него не будет стимула для занятий. 
Но если ничего не изменится, то я 
не смогу ему помочь.

От кого зависит, чтобы наши 
дети занимались любимым делом, 
не задумываясь о том, смогут ли 
родители найти деньги для поезд
ки на соревнования? Разве госу
дарство не заинтересовано в том, 
чтобы дети росли здоровыми?

Лидия ГЛАДЫШЕВА.
г.Асбест.

Учатся 
фермерству смолоду

День четырнадцатилетнего 
Александра Коморного пролетает 
незаметно - этим летом он 
устроился на работу в фермерское 
хозяйство «Урал» в Таборинском 
муниципальном районе. Пока его 
мать, которая трудится здесь же, 
ухаживает за поросятами и 
телятами, Александр косит траву, 
носит воду - примеряет на себя 
профессию фермера.

В прошлом году в различных фер
мерских хозяйствах Таборинского рай
она работало 227 детей, и это при том, 
что здесь проживают 398 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. В этом году 
работу в сельском хозяйстве ребята 
выбирают с таким же энтузиазмом.

Для деревни Пальмино такое явле
ние вполне объяснимо - здесь не
сколько фермерских хозяйств, рожда
ется много детей, в прошлом году за
работала новая школа. Администрация 
Таборинского муниципального района 
в честь открытия школы преподнесла 
учащимся хорошие подарки, крестьян-

ско-фермерское хозяйство «Лада» вру
чило ребятам два спортивных тренажё
ра. Заботу и внимание школьники оце
нили и любовь к родному селу доказа
ли делом - этим летом они дружно уст
роились на работу в фермерские хо
зяйства.

-Фермеры с удовольствием берут на 
работу ребят, - рассказывает заведу
ющая отделом культуры, спорта и со
циальной политики администрации Та
боринского муниципального района 
Валентина Владимирова. - Многие 
подростки трудятся вместе с родите
лями: бывают случаи, когда одним 
трактором управляют отец и сын.

-В прошлом году я взяла на работу 
почти сорок ребят, - рассказывает гла
ва фермерского хозяйства «Урал» Га
лина Зуева. - Мне кажется, это хоро
шо, когда дети с малых лет учатся ра
ботать на земле. Если они полюбят та
кой труд, то в будущем не уедут в го
род, а останутся в родной деревне.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Рефтинская ГРЭС 
готовится к зиме

В целях надежного энергоснабжения жителей Уральского ре
гиона предстоящей зимой традиционно в летний период в филиа
ле «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» проводится полномасштаб
ная ремонтная кампания.

В период до 1 ноября, до получения паспорта готовности, еже
годно каждый энергоблок Рефтинской ГРЭС в зависимости от тех
нического состояния находится в текущем, среднем или капи
тальном ремонте. Как правило, в летние месяцы, когда энерго
потребление снижается, резко увеличиваются объемы ремонт
ных работ на оборудовании: одновременно в ремонте могут нахо
диться сразу два и более энергоблоков.

28 марта из капитального ремонта вышел энергоблок № 10 
Рефтинской ГРЭС мощностью 500 мегаватт. В ходе проведения 
ремонтно-восстановительных работ на блоке значительно увели
чен ресурс работы турбины, установлен новый турбогенератор, 
главный трансформатор и трансформатор собственных нужд, об
новлено около 90% кабельных и импульсных линий, контрольно
измерительных приборов, электроприводов.

13 мая завершен средний ремонт энергоблока № 9 (500 МВт), 
в рамках которого выполнен ремонт котельного оборудования, 
произведена замена бандажного узла ротора генератора и мо
дернизирована информационная система управления блоком.

2 июля после текущего ремонта введен в работу блок № 4 (300 
МВт), а 4 июля также для выполнения текущего ремонта выведен 
энергоблок № 3 (300 МВт).

В настоящий момент капитальный ремонт проводится на энер
гоблоке № 8 (500 МВт). Включение в сеть данного энергоблока 
намечено на 26 октября текущего года.

Кроме того, 12 июня для реконструкции турбоустановки и вы
вода в капитальный ремонт остановлен энергоблок № 2 (300 МВт). 
Запланированный срок окончания работ - 27 марта 2009 года.

В июле в средний ремонт выйдет блок № 1 (300 МВт), а позже, 
в августе, на капитальный ремонт будет остановлен энергоблок 
№ 5 (300 МВт). Также во второй половине года планируется про
ведение текущих ремонтов энергоблоков № 7 (500 МВт) (замена 
ротора генератора), № 6 (300 МВт).

По общестанционному оборудованию также запланированы 
крупные сверхтиповые работы: замена подогревателей сырой 
воды, ремонт общецехового оборудования с заменой установки 
охлаждения грязного конденсата, замена двух багерных насосов 
на багерной насосной станции второго подъёма, замена армату
ры насосов осветленной воды, ремонт механического оборудо
вания и металлоконструкций водосброса водохранилища с пос
ледующим нанесением антикоррозионной защиты.

Кроме того, производится запланированный объём работ по 
ремонту зданий и сооружений электростанции. В настоящий мо
мент осуществляется замена кровли химического цеха, здания 
станции «Углеразгрузочная», административно-бытового корпу
са, складов, ремонт кровли турбинного, котельного, дымососно
го отделений КТЦ-1, замена оконных рам в здании СБК ТТЦ (4 
этаж).

Уже завершены работы по антикоррозионной защите металло
конструкций кровли турбинного отделения энергоблоков 500 МВт. 
До конца года намечено обследование дымовой трубы № 2 и ре
монт дымовых труб № 3 и № 4.

В текущем году на ремонт, техническое перевооружение и ре
конструкцию оборудования Рефтинской ГРЭС компанией будет 
направлено свыше 5 млрд, рублей.

Качественное проведение ремонтных работ в установленные 
сроки является необходимым условием получения паспорта го
товности энергообъекта к работе в предстоящий осенне-зимний 
период, а также гарантом бесперебойного обеспечения потреби
телей электроэнергией.
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День первый, 
доходный
Сегодня принесли пен

сию. 3383 рубля. Никакой 
радости. Почтальонша 
Люба подбадривает: по
терпите, в августе будет 
прибавка. Сколько бы ни 
прибавили, все съест ин
фляция. Да я и не об этом. 
В день пенсии всегда гру
стно: ушли годы, и жизнь 
теперь полностью зависит 
от милости государства. 
Не очень-то оно ко мне 
щедро за 42 года трудо
вого стажа.

Проводила Любу и ста
ла кроить бюджет, то есть 
раскладывать рубли на че
тыре кучки. Сотня - в ко
пилку, ее как бы нет, пото
му что она предназначена 
"на непредвиденный слу
чай". Запас нужен. Случись 
что-то серьезное, 100 руб
лей, конечно, не спасут, но 
при мелких неприятностях 
иногда выручают.

Теперь коммунальные 
услуги, свет, телефон - 
минус 850 рублей за од
нокомнатную квартиру. 
Льгот нет. Таким, как я, в 
собесе дают бесплатный 
проездной. Пользуюсь 
редко, для здоровья хожу 
пешком. Просила компен
сировать проездной 
деньгами, говорят: 
нельзя.

Вторая кучка - продук
товая, она самая трудная. 
В холодильнике кефир и 
булочка. Закончилось всё 
- крупа, макароны, под
солнечное масло, сахар, 
картошка. Откладываю 
1800 рублей. Знаю, что 
мало. Но есть еще две куч
ки - почти 350 рублей на 
хозяйство и 300 - на ме
дицину. Если не заболею 
и перетопчусь в старых 
босоножках, то на еду 
можно потянуть оттуда.

День второй, 
расходный
Заплатила за квартиру. 

Народу - туча, в основном 
пожилые. Молодые раз
дражаются: не успеете по
лучить пенсию и уже мчи
тесь платить ЖЭКу, лучше 
бы себе что-нибудь купи
ли. Не понимают, что ста
рики боятся долгов боль
ше, чем молодые.

Вечером доела кефир и 
черствую булку.

День третий, 
пир нищего
С утра - по магазинам 

за "долгосрочными про
дуктами". Килограмм 
гречки (24 рубля), кило
грамм пшена (14), рис 
(36), сахар два кг - 40 руб
лей, геркулес (0,5 кг) - 13 
руб. Круп хватит ровно на 
месяц. На завтрак каждый 
день нужно четверть ста
кана и 20 граммов масла. 
Беру пачку с громким на
званием "Масло по-воло
годски". На самом деле 
маргарин низкого каче
ства, зато цена приемле
мая - 16 руб. 70 коп.

Теперь надо за картош
кой. В овощном молодую 
продают по 15 рублей за 
кг. Хочется, еще ни разу 
не покупала. На мое счас
тье, женщина у магазина 
распродает прошлогод
нюю картошку по 7 руб
лей. Забрала на двадцат
ку все, что у нее осталось. 
В киоске у дома купила 
рыбу. Не семгу, вкус ко
торой давно забыт, не 
минтай по 102 рубля, а 
просто мороженый кусок 
чего-то бесформенного 
из голов и хвостов. 70 
рублей. Обжарю, обваляю 
в специях - будет пир.

Вообще, первое прави
ло выживания - строго ог
раниченное количество 
денег в кошельке и их не
устанный подсчет. Из 
трехсот рублей, что брала 
с утра, истратила 234. 
Планировала больше, но 
выручила дешевая кар

тошка. Посмотрела на гла
зированный сырок. Часто 
смотрю, но покупаю кис
лый творог и пеку из него 
сырники или леплю варе
ники с картошкой, потому 
что это дешево и сердито. 
Вернулась, купила сырок 
(5 руб.) Шиковать так ши
ковать!

День седьмой, 
нечаянная радость
Мне давно пора в па

рикмахерскую. Самая де
шевая стрижка - 50 руб
лей в парикмахерской при 
учебном комбинате. По
шла через силу. Там все
гда одно и то же - запла
канные лица несчастных 
посетительниц и вечная 
опасность, что вместе с 
волосами отстригут пол- 
уха. На комбинате нет ни
каких инструментов, толь
ко расческа и ножницы, 
волосы мочат, брызгая 
изо рта водой. Когда па
рикмахерша закончила, 
пришло облегчение.

По дороге домой услы
шала, что на продбазе с 
утра торгуют"социальной" 
колбасой, пришла целая 
фура. Не знаю, кто приду
мал назвать так колбасу с 
истекающим сроком год
ности. Отстояла в очере
ди два часа, люди убеж
дали друг друга, что ника
кого вреда здоровью не 
будет, продукт качествен
ный, просто залежался 
где-то из-за чрезмерно 
вздутой цены, а теперь ее 
снизили. Купила здоро
венный батон сервелата 
за 100 рублей. Завтра 
обещали привезти йогур
ты по 5 рублей. Есть 
страшно, но, наверное, 
пойду и за ними.

День 
одиннадцатый, 
катастрофический
Позавчера прорвало 

трубу. Потоп страшный, 
хорошо, хоть живу на пер
вом этаже, никого не за
лила - потом не рассчи
таешься. Аварийка пере
крыла воду - и всё.Трубы 
гнилые, меняй как хо
чешь. Звонила в ЖКО, го
ворят: все заняты до кон
ца недели, ждите. Как 
можно ждать в непригод
ной для жизни квартире? 
Пришлось самой догова
риваться со слесарем. 
Согласился поменять сто
як и все ржавые трубы на 
пластиковые за 10 500 
рублей. Сумма немысли
мая. У меня в заначке все
го тридцать тысяч, кое- 
как собрала за три года, 
когда уже на пенсии под
рабатывала гардеробщи
цей. А ему что? Ухмыля
ется. Отдала. Правда, 
сделал быстро. Плакала 
три дня. Брешь в накоп
лениях не заполню уже 
никогда.

День двенадцатый, 
в туфлях 
на платформе
Чтобы как-то забыть о 

трубах, ходила с соседкой 
гулять. Предусмотритель
но взяла с собой два бу
терброда. Никогда не за
мечала, что в городе 
столько точек общепита, а 
у шаурмы самый заманчи
вый в мире запах, когда не 
можешь покупать.

Вообще, по сторонам 
лучше не оглядываться. 
Становится неуютно от до
потопной одежды, которая 
на тебе, от туфель на ду
рацкой платформе - таких 
давно никто не носит. Пы
тались шутить над собой: 
мы - подопытные, на нас 
ставят эксперимент по вы
живанию. Иначе как 
объяснить, что в стране 
стабильность, Стабфонд 
пухнет от денег, а нам есть 
нечего? Вера Георгиевна 
говорит: нам в этом не ра
зобраться, не хватит обра
зования. Не академики,

ОДИНОКАЯ пенсионерка из Орла 
Людмила Александровна Кадилова, 14 
лет имеющая доходы ниже прожиточного 
минимума, ежедневно доказывает, что 
на пенсию жить нельзя. Можно лишь 
существовать. А ведь в России 20 
миллионов граждан, у которых доходы 
не дотягивают до минимума. По просьбе 
"Известий" Людмила Александровна день 
за днем сводила дебет с кредитом и по 
возможности записывала все в тетрадку, 
чтобы потом представить читателям свой 
собственный рецепт жизни 
"по минимуму". И вот что получилось.

Наша героиня категори
чески отказалась фотогра
фироваться. Единственный 
снимок, который удалось 
раздобыть "Известиям", — 
с пикета "Детей войны", 
когда орловские пенсионе
ры покушались на зарпла
ты чиновников. Людмила 
Кадилова - в центре.

Дневник
пенсионерки

Как выжить на 3383 рубля в месяц?
конечно, но в свое время 
и мы закончили вузы. Мо
жет быть, нас плохо учи
ли... Я, например, пыта
лась разобраться с потре
бительской корзиной. Не 
хватает фантазии. Что это 
за "норма” для великой 
державы - одно пальто на 
10 лет, пара обуви на 3,6 
года и костюм на пятилет
ку? В Европе в потреби
тельскую корзину добав
лены мобильные телефо
ны, цифровое радио. У нас 
- 133,7 килограмма муч
ного в год, 239 литров мо
лока, 92,6 кг картошки...

От политики страшно 
расстроились, пошли по 
домам. На ужин жарила 
картошку на подсолнеч
ном масле (бутылка "Ми- 
лоры" - 46 рублей, ее хва
тает на две недели), под
держивала существова
ние.

День двенадцатый, 
субботник 
с приварком
В почтовом ящике - 

письмо от депутата. Весь 
дом такие получил. При
глашает на субботник по 
благоустройству двора. 
Грунт, рассаду привезет, 
нам - высадить и полить. 
Ради интереса пошла. Во 
дворе одни пенсионеры. 
Подъехал депутат Анато
лий Петрович."О, - гово
рит, - я знал, что мой 
электорат меня не подве
дет". Так мы же его и выб
рали в облсовет, молодые 
голосовать не ходили. 
Очень ему надо было 
туда, без конца собирал 
собрания, обещал много. 
У нас перед домом доро
га разбитая,ни пройти, ни 
проехать. Поставили ему 
условие: заасфальтиру
ешь - тогда посмотрим. 
За два дня сделал, при
гнал каток, рабочих. Вес
ной обещал клумбы. Лето 
на дворе, думали, забыл. 
Нет, приехала машина, 

(в среднем, руб.)
Кдк РОСЛИ ПЕНСИИ в России

ПЕНСИОНЕРА (руб.)
Прожиточный минимум На что надеяться?

Доходы граждан России, в том числе и пенсионе
ров, в последние годы растут. Недостаточно быстро, 
но все же гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. 
Для бедных, но трудоспособных граждан очередные 
перемены к лучшему наступят через полгода - на 
днях Госдума утвердила закон, согласно которому 
минимальный размер оплаты труда с января 2009 
года составит 4330 рублей и сравняется с прожиточ
ным минимумом в IV квартале 2007 года. Пенсионе
рам придется потерпеть подольше — средний размер 
социальной пенсии планируется поднять выше про
житочного минимума "в ближайшие годы". Как буд
то у пожилых людей есть какой-то особый запас проч
ности...

помощников человек 
пять. Разбросали землю, 
понатыкали цветы. Краси
во. Все работали. Стари
ки про радикулит забыли, 
ни стонов, ни охов. Ду
маю, что брюзжим на 
жизнь мы чаще всего от 
своей невостребованнос
ти, от того, что оказались 
на обочине. Было бы за
нятие - совсем другой ин
терес.

Ждал сюрприз: всем 
участникам по пакету - 
большая шоколадка, пач
ка чая "Ахмад" и два кон
верта. Один подписанный 
- направлять жалобы де
путату, второй чистый.

Пили чай во дворе. Сто 
лет так не собирались. За
варку можно не покупать, 
хватит до следующей пен
сии. Шоколадку раздели
ла на четыре части.

День тринадцатый, 
бытовой
100-120 рублей хвата

ет, чтобы содержать квар
тиру в чистоте и самой 
выглядеть хотя бы капель
ку моложе своих лет. Это 
самый минимум - сти
ральный порошок (12 
руб.), мыло хозяйствен
ное (12), мыло туалетное 
(14), зубная паста (25), 
шампунь (65). Еще нужна 
масса хозяйственных ме
лочей - средство для чи
стки стекол,губки,щетки, 
нитки. Если все купить, 
отложенных на хозяйство 
330 рублей не хватит. 
Обойдусь. Еще надо отре
монтировать босоножки 
(120 руб., понятно, что но
вые не куплю) и добыть на 
зиму теплые колготки, 
пока они подешевели (на 
базаре - 140 рублей, по
лушерсть).

К обеду полностью ос
вободилась от расходной 
части на быт. Деньги "на 
медицину" пока не трога
ла. На продукты осталось 
612 рублей. В конце меся

Про нашу героиню
Людмила Александровна Кадилова по специальности ин

женер-строитель, училась в политехническом институте в 
Свердловске (в том самом, который закончил первый рос
сийский президент Борис Ельцин). Работала мастером в 
стройкомплексе Брянска и Орла. Вдова — муж Виктор Бу
лычев умер 23 года назад. Детей нет. На пенсию вышла в 
1994 году. В августе 1998 года обесценились все отложен
ные "на старость" накопления. Несколько лет работала гар
деробщицей в поликлинике, чтобы, как она говорит, "со
всем уж не сидеть на шее у государства". В прошлом — 
кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках.

ца опять придется перехо
дить на оставшуюся с 
зимы квашеную капусту и 
огурцы. Пока рацион снос
ный: каша на завтрак, мо
лочный суп на обед, кар
тошка на ужин. Сегодня 
сварю суп из сосисок. Ре
цепт: три крупные карто
фелины варишь до готов
ности, заправляешь тремя 
сосисками, специями и 
обжаренным луком. Ужас! 
Сосиски из экономии ку
пила самые дешевые (105 
руб. за кг). Сплошная соя. 
Лучше бы вместо шести 
штук, которые разорили 
меня на 42 рубля, купила 
куриный суповой набор. 
Из половинки набора мож
но сделать второе. Хвати
ло бы дня на четыре.

На ужин распробовала 
просроченный сервелат. 
Пока нормально. Потом 
можно пожарить или отва
рить.

День двадцатый, 
боевые 
воспоминания
С утра пила чай, вклю

чала телевизор. Смотреть 
совершенно нечего: отуп
ляющие сериалы без кон
ца и начала, повтор"Герой 
дня", еще какая-то пере
дача про закулисную 
жизнь звезд и олигархов. 
Не знаю, кому это инте
ресно. Скучаю без перио
дики. Раньше много чего 
выписывала - "Новый 
мир", "Дружбу народов", 
"Огонек", сейчас не под
ступишься. Довольству
юсь местной газетой, че
рез собес ее распростра
няют бесплатно. На всех 
страницах прославляет гу
бернатора. Иногда, прав
да, загодя предупреждают 
о повышении тарифов. Ну 
хоть какая-то польза.

Во второй половине дня 
пришел в гости Николай 
Павлович. С букетом. Я 
пошутила: не по сред
ствам живете. Цветы с 

дачи. Он не бросает учас
ток, ездит поливать гряд
ки 2-3 раза в неделю. Хотя 
проезд дорогой - 32 руб
ля в один конец, автобусы 
коммерческие, наш про
ездной не действителен. 
Из-за этого многие пенси
онеры побросали свои 
дачи. Невыгодно. Еще и 
рассаду купи, удобрения, 
карауль урожай, чтобы 
бомжи не украли. Николай 
Павлович - редкий энтузи
аст. Принес свою клубни
ку, два ранних огурца, зе
лени.

Говорили о разном. В 
основном вспоминали 
"боевое прошлое” двух
летней давности. Тогда и 
познакомились в пикете, 
благодаря молодой 
предпринимательнице 
Марине Ивашиной. Она 
выпускала свою газету, 
много писала о положе
нии пенсионеров. Осо
бенно таких, как мы, - 
1935-1944 годов рожде
ния, чье детство выпало 
на годы войны и оккупа
ции. В старости нам это 
аукнулось - мы не попа
ли ни под одну пенсион
ную льготу - ни как тру
женики тыла, ни как уз
ники фашизма. Таких на
бралось тысячи три. Де
вушка добивалась,чтобы 
из областного бюджета 
"детям войны" доплачи
вали по тысяче рублей за 
счет сокращения числа 
чиновников. Высвобо
дившихся зарплат, по ее 
подсчетам, хватило бы 
нам на добавку. Бросила 
клич через газету: объе
диняйтесь - тогда легче 
будет отстаивать свои 
права. Многие тогда за
писались в организацию. 
Выходили с плакатами, 
подписывали обращения 
- к своим депутатам и в 
Госдуму. Ничего, конеч
но, не получилось: орга
низацию признали неза
конной, активистов запу-

СПРАВКА ’’Известий":
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — сум

ма, меньше которой платить человеку в месяц запреще
но. Устанавливается федеральным законом. В настоя
щее время МРОТ составляет 2300 руб. В июне с.г. депута
ты Госдумы приняли закон, согласно которому с 1 января 
2009 года минимальная зарплата увеличится до 4330 руб.

Прожиточный минимум (ПМ) — сумма, равная сто
имости минимальной потребительской корзины, на ко
торую человек должен иметь возможность прожить в 
течение месяца. Устанавливается постановлением пра
вительства. В последний раз величина ПМ по состоянию 
на IV квартал 2007 г. была утверждена в мае с.г.: для 
трудоспособного населения — 4330, для детей — 3830, 
для пенсионеров — 3191 руб. в месяц.

Потребительская корзина (ПК) — минимальный на
бор продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здоровья челове
ка и обеспечения его жизнедеятельности. По специаль
ной методике рассчитывается правительством. Термин 
впервые введен в 1992 г. и состоял тогда из 407 наиме
нований товаров и услуг. В 1999 г. нормы урезаны почти 
вдвое и впоследствии повышались незначительно. В на
стоящее время годовой набор продуктов в ПК для взрос
лого человека содержит 136,6 кг хлеба, муки, макарон и 
крупы, 97,5 кг картофеля, 238,2 литра молока и молоч
ных продуктов, 22,2 кг сахара, 40 кг мяса, 16 кг рыбы, 
200 яиц. Из непродовольственных товаров взрослым по
лагается одно пальто на 7,6 года, пара обуви на 3,1 
года, 9 штук белья на 2,4 года, 7 штук чулочно-носочных 
изделий на пару лет и т.д. Минимальный набор услуг 
включает в себя обязательные платежи и сборы, а также 
услуги ЖКХ в расчете на 18 метров площади.

Бедность — когда среднедушевой доход ниже прожи
точного минимума. По данным Росстата, к началу 2008 г. 
число бедного населения сократилась с 25 млн. до 20 
млн. человек, а его доля в общей численности населения 
составляет теперь 14,8% против 17,7% в 2007 году.

гали. У нашей предводи
тельницы начались про
блемы с бизнесом, газе
та закрылась.

А все равно даром не 
прошло. Власть была в 
шоке. Ведь от пенсионе
ров меньше всего ожида
ли социального бунта, да 
никто и не верил в нашу 
самоорганизацию - после 
монетизации льгот волне
ния в Орле укротили за два 
дня. Общественная орга
низация "Дети войны" 
продержались два года... 
Люди сплотились, до сих 
пор перезваниваются, 
поддерживают друг друга. 
Вот как мы с Николаем 
Павловичем.

День
двадцать третий, 
диетический
Опять надо думать о 

хлебе насущном. Сытный 
только завтрак за счет каш 
с маслом. Картошка за
кончилась. На три дня сва
рила суп из крапивы на ко
сточке. Недорого и полез
но. Косточки на базаре по 
20 рублей, голые, аж бле
стят, но для бульона нор
мально. На ужин несколь
ко дней подряд - макаро
ны с молоком. Уже смот
реть на них не могу.

Купила овощей: четыре 
помидорки, кочан капус
ты, пять луковиц,картош
ку мелкую, зато свежую. 
За все - 119 рублей, плюс 
бутылка подсолнечного 
масла (47). Из мясного - 
куриные потроха, 40 руб
лей кучка. Сделаю холо
дец. Продукты, включая 
оставшиеся макароны и 
два литра молока, надо 
растянуть на неделю. Это 
несложно, учитывая нашу 
изобретательность из ни
чего сделать себе вполне 
приличный рацион.

Вечером пекла карто
фельные драники.С сала
том их можно есть без хле
ба. Представляла, как бы 
я обошлась таким количе
ством еды, если бы была 
не "божьим одуванчиком", 
а здоровым грузчиком с 
хорошим аппетитом - 
прожиточный минимум у 
нас одинаковый. Смешно, 
но тут я в плюсе.

День
двадцать пятый, 
аптечный
Как ни крепилась, надо 

идти в аптеку. Давление. 
Спрашиваю таблетки. В 
ответ: "Вам подешевле 
или которые помогают?" 
Беру подешевле. 192 руб
ля. На сдачу с двух сотен 
покупаю "аспаркам" - под
держать сердце. От бюд
жета "на медицину" оста
лось 100 рублей. Надо бы 
обновить запас пустырни

ка и валерьянки - пожад
ничала. Вдруг еще что-то 
случится?

Оно и случилось. При
шел племянник покойного 
мужа: "Теть Люсь, дай 
взаймы до получки!" Дала, 
сколько было, - 150. Себе 
оставила только на хлеб.

По-моему, обиделся. 
Он неплохой, просто у мо
лодости есть заблужде
ние, что старикам надо го
раздо меньше, чем им, а 
пенсия кажется такой без
размерной, что излишки 
мы складываем в сундук и 
сидим на нем, как Кощеи 
Бессмертные. Когда-то и 
я пеняла родителям за то 
же самое.

День 
двадцать восьмой, 
одухотворенный
До пенсии два дня. Ка

жется, уложилась в бюд
жет, никому не должна, в 
холодильнике кое-что 
есть, даже два яблока на 
выходные.

Ходила в церковь, по
ставила свечку. Не могу 
сказать, что я человек ре
лигиозный. Была другая 
жизнь. Библию открыла в 
56 лет. В церкви раньше 
размещался хлебозавод. 
После реставрации зашла 
посмотреть, да так и хожу. 
Батюшка приветливый, ча
сто беседуем. Взгляд на 
некоторые вещи у него бо
лее спокойный, без суеты 
и раздражения. На проща
ние всегда напутствует 
поститься и крепить дух.

На этой почве у нас с 
ним, кажется, полное 
взаимопонимание.

Подготовила 
Людмила БУТУЗОВА.

P.S. Когда мы в редак
ции прочитали дневник 
Людмилы Александровны, 
нам сразу захотелось на
печатать рядом с ним гнев
ные комментарии, призы
вы и вопросы "доколе?" Но 
очень скоро, попытавшись 
дополнить дневник каки
ми-то рассуждениями, мы 
поняли, что они вовсе не 
нужны. Просто не сравнят
ся по силе и содержанию с 
записками пенсионерки. 
Поэтому мы оставляем 
текст без комментариев, 
давая вам, уважаемые чи
татели, возможность напи
сать в редакцию и поде
литься собственными мыс
лями. Ведь жизнь всегда 
мудрее даже самого умно
го аналитика. Электронный 
адрес для откликов: 
shishkunova@izvestia.ru.

«Известия» 
за 8 июля 2008 г.

Публикуется с разре
шения газеты «Извес
тия».

mailto:shishkunova@izvestia.ru
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Я, МАРЧЕНКО Алексей Игоревич, действуя в интересах собственников земельных долей на осно
вании доверенностей № 66 Б 254630 от 15.05.2008 г., № 66 Б 254660 от 16.05.2008 г., № 66 Б 254648 
от 16.05.08, а также свидетельств о государственной регистрации права № 66 АГ 283093 от 30.06.2008 
г. (Гузе ВИ.), № 66 АГ 283048 от 18.06.2008 г. (Гузе В.И.), № 062 8088 серия РФ XXX СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Гузе В.И.), № 047 3452, серия РФ ХХХ-18-10 от 25.07.1996 г. (Гузе Г.Г.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в натуре зе

мельные участки в счёт долей в праве общей собственности:
1) 21 га, справа от автотрассы Екатеринбург - Серов, 121 км, 

направо после автодорожного моста;
2) 30 га, слева от автотрассы Екатеринбург - Серов, 120 км, юж-

ная часть поля;
3) 30 га, справа от автотрассы Екате

ринбург - Нижний Тагил, 120 км, за лесо
полосой;

4) 65 га, справа от автотрассы Екате
ринбург - Нижний Тагил, 119 км, напротив 
поворота на б/о «Ленёвка», за автозапра
вочной станцией.

На схеме выделенные участки заштрихо
ваны.

Возражения от участников общей до
левой собственности ТОО "Николо-Пав- 
ловское" принимаются в течение одно
го месяца со дни публикации настояще
го уведомления по адресу: г.Нижний 
Тагил, ул. Зерновая, дом 42, кв.70.

СООБЩЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13, ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

мы, Якутов Николай Денисович, Тимофеева Ангелина Михайловна, Тюрин Виктор Леонтьевич, Бавжис Ири
на Викторовна, Бавжис Игорь Николаевич, Зверев Сергей Робертович, являющиеся собственниками условных 
земельных паев (долей) сельскохозяйственных угодий 73,4 баллогектара каждый, на основании свидетельств о 
праве собственности на землю СВО-18-10 № 0628275 от 9.09.1996, СВО-18-10 N9 0359060 от 25.04.1996, СВО-18- 
10 № 0455987 от 08.10.1996, СВО-18-10 № 0567394 от 31.10.1996, СВО-18-10 № 0455926 от 08.10.1996, СВО-18-10
№ 0455930 от 08.10.1996, сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» Горноуральс-
кого городского округа Свердловской области о намерении выделить в натуре земельные участки в счет долей в

праве общей долевой собственности:
1. В 2,5 км восточнее с. Николо-Павловское, 8,34 га.
2. В 2,0 км южнее коллективного сада «Междуречье» и в 

2,5 км юго-западнее с.Шиловка, 4,17 га.
3. В 1,0 км юго-западнее с.Шиловка, 4,17 га.
4. 120 км автотрассы Екатеринбург - Нижний Тагил, 400

м северо-восточнее АЗС, 8,34 га.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не 

предусматриваются ввиду равной стоимости земли.
Местоположения земельных участков заштрихованы на при

лагаемых графических схемах.
Возражения от участников долевой собственности ТОО 

«Николо-Павловское» принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, Территориаль
ный отдел № 7 Управления Роснедвижимости по Свердлов
ской области.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) право пользования участком недр для добычи известняков 

Глинского месторождения, расположенного на территории Режев- 
ского городского округа, предоставлено по итогам конкурса ООО 
«Карьер Восточный»;

2) право пользования участком недр для добычи мраморной 
крошки Шабровского месторождения, расположенного на террито
рии муниципального образования «город Екатеринбург», предос
тавлено по итогам конкурса ОАО «Кристалл»;

3) право пользования участком недр для добычи кирпичных глин 
западного участка Камышевского месторождения, расположенного 
на территории Белоярского и Каменского городских округов, пре
доставлено по итогам конкурса ОАО «Ревдинский кирпичный за
вод»;

4) право пользования участком недр для добычи кирпичных глин 
восточного участка Камышевского месторождения, расположенно
го на территории Каменского городского округа, предоставлено по 
итогам конкурса ООО «Комбинат керамических конструкций»;

5) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи кирпичных глин Колюткинского месторож
дения, расположенного на территории Белоярского городского ок
руга, предоставлено по итогам конкурса ООО «АльянсСтрой-Ин- 
вест»;

6) в лицензию СВЕ № 07114 ТЭ на добычу гранитов месторожде
ния Крутиха-4, выданную ООО «Андреич», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 01153 ТР на геологическое изучение и добычу доло
митов Манчажского месторождения в качестве строительного камня, выдан
ную ЗАО «Артинская ПМК-17», внесены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07056 ТЭ на добычу блочного камня Маминского 
месторождения амфиболитов, выданную ООО «МАБЛ», внесены дополне
ния;

9) в лицензию СВЕ № 07083 ТЭ на добычу строительного камня месторож
дения Жуков камень, выданную СП ОАО «Североуральское управление строи
тельства», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07144 ТЭ на добычу кирпичных глин Взволокского 
месторождения, выданную ООО «Промоценка», внесены дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07122 ТЭ на добычу габбро месторождения Гора 
Змеевая, выданную ООО «ИнвестПроект», внесены изменения и дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07086 ТЭ на добычу грунта (суглинков) Пироговско
го месторождения для наращивания дамб золоотвалов, выданную ОАО «Свер
дловская энергосервисная компания», внесены изменения и дополнения;

13) в лицензию СВЕ № 07081 ТЭ на добычу строительного камня месторож
дения сиенитов Гора Малая Гулящая, выданную ООО Карьер «Гулящие горы», 
внесены изменения и дополнения;

14) в лицензию СВЕ № 01116 ТЭ на добычу строительных известняков Ка
менского месторождения, выданную ЗАО «Каменск-Уральский карьер», вне
сены изменения и дополнения;

15) лицензия СВЕ № 01213 ТЭ на добычу кирпичных глин месторождения 
Пристань, выданная ОАО «Артинский завод», аннулирована.

Министерство природных ресурсов Свердловс
кой области объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования уча
стком недр для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня участка Станция Сысерть.

Участок недр расположен на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург». Прогнозные 
ресурсы оцениваются в 1 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 
30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, 
контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте 
www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловс
кой области извещает:

1) право пользования участком недр для добычи стро
ительного камня-плитняка Заозерного месторождения, 
расположенного на территории Режевского городского 
округа, предоставлено ООО «Камень Урала»;

2) лицензия СВЕ № 07008 ТЭ на добычу строитель
ных песков Северного участка Мысовского месторож
дения, выданная ОАО «Бубчиковский завод строитель
ных конструкций», аннулирована.

Территориальный отраслевой исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области

Управление социальной защиты населения Чкаловского 
района г.Екатеринбурга

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантной должности государственной граж

данской службы заместителя начальника Управления:
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государствен

ной службы РФ иных видов) не менее четырех лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее пяти лет;

-профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области, основных положений 
действующего законодательства в области прохождения государ
ственной гражданской службы Российской Федерации и Сверд
ловской области, знание и навыки подготовки правовых актов и 
деловых документов, работы на персональном компьютере на уров
не пользователя в программах.

2. Для включения в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы:

-начальник отдела;
-главных специалистов;
-ведущих специалистов-
Требования к кандидатам:
-гражданство Российской Федерации;
-высшее профессиональное образование;
-стаж работы:
а) на должность начальника отдела:
-стаж работы государственной гражданской службы РФ (госу

дарственной службы РФ иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

б) на должности главных специалистов и ведущих специалис
тов:

- стаж работы по специальности не менее трех лет;
-профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области, основных положений 
действующего законодательства в области прохождения государ
ственной гражданской службы Российской Федерации и Сверд
ловской области, знание и навыки подготовки правовых актов и 
деловых документов, работы с персональным компьютером, ин
формационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-копию документа, удостоверяющего личность (пр прибытии на 

конкурс - оригинал).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
вым службами по месту работы (службы).

Место и время приёма документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней после опубликования в «Областной газете» по адресу: г. Ека
теринбург, пер. Автомобильный, 3, каб. 19, понедельник - пятница 
с 9.30 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.15.

Телефон для справок: 217-22-83.
Предварительное время и место проведения конкурса:
Предварительное время проведения конкурса 15 августа 2008 

года, в 10.00, по адресу: г.Екатеринбург, пер. Автомобильный, 
дом 3, каб. 31.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение до

говора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 31 
июля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Карпинское лесничество, Городское участковое лесниче
ство, участок Городской:

АЕ № 1, кв. 101, 4,44 га, хв., 293 куб. м, начальная цена 
5168 руб.

АЕ № 2, кв. 102, 2,31 га, хв., 112 куб. м, начальная цена 
5328 руб.

АЕ № 3, кв. 111, 2,25 га, хв., 314 куб. м, начальная цена 
16129 руб.

АЕ № 4, кв. 112, 5,1 га, хв., 850 куб. м, начальная цена 
40890 руб.

АЕ № 5, кв. 113, 1,35/0,45 га, хв., 120 куб. м, начальная цена 
5255 руб.

АЕ № 6, кв. 126, 3,9 га, хв., 397 куб. м, начальная цена 
16033 руб.

АЕ № 7, кв. 127, 3,87/2,97 га, хв., 191 куб. м, начальная цена 
7282 руб.

Веселовское участковое лесничество, участок Веселовс
кий:

АЕ № 8, кв. 2, 4,92 га, хв., 1005 куб. м, начальная цена 
50307 руб.

АЕ № 9, кв. 3, 2,79 га, хв., 573 куб. м, начальная цена 43039 руб.
АЕ № 10, кв. 24, 4,92 га, хв., 546 куб. м, начальная цена 

18610 руб.
АЕ № 11, кв. 25, 2,07 га, хв., 434 куб. м, начальная цена 

18867 руб.
АЕ № 12, кв. 45, 1,05/0,1 га, хв., 7 куб. м, хворост 16 куб. м, 

начальная цена 19 руб.
АЕ № 13, кв. 46, 6,51/0,1 га, хв, 4 куб. м, хворост 104 куб. м, 

начальная цена 18 руб.
АЕ № 14, кв. 47, 0,18 га, хв., 33 куб. м, хворост 3 куб. м, началь

ная цена 894 руб.
АЕ № 15, кв. 71, 1,5/0,1 га, хв., 4 куб. м, хворост 20 куб. м, 

начальная цена 18 руб.
АЕ № 16, кв. 72, 5,28/0,1 га, хв., 5 куб. м, хворост 73 куб. м, 

начальная цена 10 руб.
АЕ № 17, кв. 100, 1,02/0,1 га, хв., 6 куб. м, хворост 14 куб. м, 

начальная цена 20 руб.
АЕ № 18, кв. 101, 6,42/0,1 га, хв, 6 куб. м хворост 100 куб. м, 

начальная цена 11 руб.
АЕ № 19, кв. 132, 6,48/0,1 га, хв, 7 куб. м, хворост 96 куб. м, 

начальная цена 15 руб.
Особые условия - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34383)3-40-07 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Новолялинское лесничество, Отвинское участковое лес

ничество, участок Новоселовский:
АЕ № 1, кв. 153, 3,0 га, лв., 512 куб. м, начальная цена 

19504 руб.
АЕ № 2, кв. 203, 4,2 (дел. 4,1 га, л/д0,1га)га, хв., 1161 куб. м, 

начальная цена 60383 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанс- 

кий:
АЕ № 3, кв. 134, 2,3(дел. 2,2 га, л/д 0,1га)га, хв., 547 куб. м, 

начальная цена 44407 руб.
АЕ № 4, кв. 124. 1,9 га, хв., 401 куб. м, начальная цена 

26257 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртин- 

ский:
АЕ № 5, кв. 38, 2,5 га, лв., 603 куб. м, начальная цена 14525 руб.
АЕ № 6, кв. 65, 4,0 га, хв., 1431 куб. м, начальная цена 

66192 руб.
Павдинское участковое лесничество, участок Павдинский:
АЕ № 7, кв. 345, 9,0 га, хв., 2588 куб. м, начальная цена 

48167 руб.
АЕ № 8, кв. 176, 3,5 га, хв.лв., 689 куб. м, начальная цена 

1090 руб.
АЕ № 9, кв. 206, 1,8 га, лв., 324 куб. м, начальная цена 525 руб.
АЕ № 10, кв. 206, 0,2 га, 48 куб. м, начальная цена 99 руб.
АЕ № 11, кв. 177, 3,2 га, 960 куб. м, начальная цена 2837 руб.
АЕ № 12, кв. 177, 11,7 га, 2726 куб. м, начальная цена 5339 руб.
АЕ № 13, кв. 178, 10,9 га, 2834 куб. м, начальная цена 6677 руб.
АЕ № 14, кв. 176, 13,5 га, 3294 куб. м, начальная цена 5820 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Баранчинское участковое лес

ничество, участок Баранчинский:
АЕ № 1, кв. 28, 7,2 га, хв., 1496 куб. м, начальная цена 147594 руб.

АЕ № 2, кв. 28, 27,2 га, лв., 4749 куб. м, начальная цена 178817 руб.
Особые условия - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесхоз), 375- 

79-60 (МПР).
Нижнетагильское лесничество, Висимское участковое лес

ничество, участок Висимский:
АЕ № 1, кв. 50, 6,23 га, хв., 1068 куб. м, начальная цена 43196 руб.
АЕ № 2, кв. 50, 1,1 га, лв., 57 куб. м, начальная цена 140 руб.
АЕ № 3, кв. 43, 4,7 га, хв., 353 куб. м, начальная цена 6956 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижнесергинское лесничество, Михайловское участковое 

лесничество, участок с/х «Тюльгашский»:
АЕ № 1, кв. 20, 1,0 га, лв., 154 куб. м, начальная цена 8248 руб.
участок ТОО «Михайловское»:
АЕ № 2, кв. 52, 2,5 га, лв., 499 куб. м, начальная цена 26895 руб.
участок Михайловский:
АЕ № 3, кв. 144, 4,3 га, лв., 861 куб. м, начальная цена 22594 руб.
Кленовское участковое лесничество, участок совхоз «Кленов- 

ской»:
АЕ № 4, кв. 7, 1,0 га, лв., 224 куб. м, начальная цена 8564 руб.
АЕ № 5, кв. 7, 1,1 га, хв., 192 куб. м, начальная цена 14015 руб.
Заречное участковое лесничество, участок п/х «Свердловск- 

мелиорация»:
АЕ № 6, кв. 6, 5,1 га, хв., 1685 куб. м, начальная цена 157805 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 

участок Пригородный:
АЕ № 1, кв. 16, 3,5 га, лв., 705 куб. м, начальная цена 147^3 руб.
АЕ № 2, кв. 16, 3,5 га, лв., 715 куб. м, начальная цена 12918 руб.
АЕ № 3, кв. 16, 4,8 га, лв., 1058 куб. м, начальная цена 30898 руб.
участок Городской:
АЕ № 4, кв. 20, 1,0 га, хв., 321 куб. м, начальная цена 23332 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ № 5, кв. 56, 3,7 га, лв., 1159 куб. м, начальная цена 52553 руб.
АЕ № 6, кв. 114, 6,0 га, лв., 1287 куб. м, начальная цена 17201 руб.
АЕ № 7, кв. 100, 4,3 га, лв., 758 куб. м, начальная цена 44180 руб.
участок колхоз «Мир»:
АЕ № 8, кв. 63, 1,5 га, лв., 335 куб. м, начальная цена 19338 руб.
АЕ № 9, кв. 64, 1,5 га, лв., 237 куб. м, начальная цена 15298 руб.
Им. П. Морозова участковое лесничество, участок им. П. Мо

розова:
АЕ № 10, кв. 129, 3,6/3,2 га, лв., 565 куб. м, начальная цена 

23478 руб.
АЕ № 11, кв. 130, 10,0 га, лв., 1666 куб. м, начальная цена 

49804 руб.
АЕ № 12, кв. 6, 3,1 га, лв.. 852 куб. м, начальная цена 16205 руб.
Дополнительная информация потел. (34360) 2-12-25(лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Серовское лесничество, Красноярское участковое лесниче

ство, участок Красноярский:
АЕ № 1, кв. 90, 24,0/12,0 га, лв., 2655 куб. м, начальная цена 

53970 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесниче

ство, участок ПСХК «Кишкинский»:
АЕ № 1, кв. 31, 5,0 га, хв., 1926 куб. м, начальная цена 208412 руб.
АЕ № 2, кв. 36, 3,6 га, лв., 736 куб. м, начальная цена 67919 руб.
АЕ № 3, кв. 37, 16,5/14,5 га, хв., 3838 куб. м, начальная цена 

414033 руб.
АЕ № 4, кв. 38, 4,6 га, лв., 902 куб. м, начальная цена 64449 руб.
участок ПСХК «Махневский»:
АЕ № 5, кв. 1, 4,8 га, лв., 999 куб. м, начальная цена 58568 руб.
Западное участковое лесничество, участок колхоз им. Лени

на:
АЕ № 6, кв. 2, 2,7 га, лв., 192 куб. м, начальная цена 12541 руб.
АЕ № 7, кв. 2, 1,5 га, лв., 115 куб. м, начальная цена 6571 руб.
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК «Синячи- 

хинский»:
АЕ № 8, кв. 39, 3,6 га, лв., 702 куб. м, начальная цена 20074 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР)
Шалинское лесничество, Уньское участковое лесничество, 

участок Уньский:
АЕ № 1, кв. 181, 2,2 га, лв., 386 куб. м, начальная цена 20446 руб.
АЕ № 2, кв. 181, 1,5 га, хв., 339 куб. м, начальная цена 22038 руб.
участок Илимский:
АЕ № 3, кв. 24, 2,0 га, лв., 404 куб. м, начальная цена 16327 руб. 
АЕ № 4, кв. 24, 4,2 га, хв., 675 куб. м, начальная цена 49103 руб.
Восточное участковое лесничество, участок СПК «Сылва»:

АЕ № 5, кв. 46, 14,0 га, хв., 2859 куб. м, начальная цена 
268571 руб.

АЕ № 6, кв. 46, 5,0 га, лв., 1084 куб. м, начальная цена 39009 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 58-4-17-52 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР)
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 84, 1,4 га, хв., 353 куб. м, начальная цена 18209 руб.
АЕ № 2, кв. 84, 2,6 га, хв., 649 куб. м, начальная цена 39347 руб.
АЕ № 3, кв. 84, 1,0 га, хв., 231 куб. м, начальная цена 11437 руб.
АЕ № 4, кв. 89, 1,3 га, хв., 338 куб. м, начальная цена 15451 руб. 
АЕ № 5, кв. 89, 1,3 га, хв., 362 куб. м, начальная цена 16670 руб. 
АЕ № 6, кв. 97, 1,8 га, хв., 453 куб. м, начальная цена 19667 руб.
Нижнетуринское участковое лесничество, участок Исовское:
АЕ № 7, кв. 167, 2,4 га, хв., 558 куб. м, начальная цена 29916 руб. 
АЕ № 8, кв. 184, 3,6 га, хв., 827 куб. м, начальная цена 36720 руб.
Верхотурское участковое лесничество, участок КСП «Красно

горское»:
АЕ № 9, кв. 14, 6,2 га, хв., 1031 куб. м, начальная цена 42699 руб.
участок КСХП «Меркушинский»:
АЕ № 10, кв. 16, 7,2 га, хв., 1678 куб. м, начальная цена 

112871 руб.
участок колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 11, кв. 16, 8,6 га, хв., 1643 куб. м, начальная цена 

129431 руб.
АЕ № 12, кв. 23, 8,9 га, хв., 2113 куб. м, начальная цена 

125526 руб.
участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 13, кв. 26, 5,76 га, лв., 1027 куб. м, начальная цена 

44604 руб.
АЕ № 14, кв. 38, 6,4 га, лв., 1215 куб. м, начальная цена 49560 руб.
АЕ № 15, кв. 25, 7,1 га, лв., 1349 куб. м, начальная цена 43617 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 

участок Крутихинский:
АЕ № 1, кв. 31, 12,9 га, хв., 2831 куб. м, начальная цена 

168336 руб.
Дополнительная информация по тел. (34364) 2-17-76 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесни

чество, участок Предтурьинский:
АЕ № 1, кв. 77, 14,0 га, лв., 1904 куб. м, начальная цена 74055 руб.
АЕ № 2, кв. 105, 30,5 га, лв., 6337 куб. м, начальная цена 

130013 руб.
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сосьвинский:
АЕ №. 3, кв. 294, 7,9 га, хв., 1700 куб. м, начальная цена 

108835 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сухоложское лесничество, Сухоложское участковое лесни

чество, участок Алтынайский:
АЕ № 1, кв. 9, 2,4 га, хв., 807 куб. м, начальная цена 80605 руб.
АЕ № 2, кв. 9, 3,2 га, хв., 893 куб. м, начальная цена 85755 руб.
АЕ № 3, кв. 32, 2,1 га, хв., 684 куб. м, начальная цена 60206 руб.
участок Богдановичский:
АЕ № 4, кв. 71,2,3 га, лв., 348 куб. м, начальная цена 14707 руб.
АЕ № 5, кв. 71, 2,2 га, лв., 439 куб. м, начальная цена 17329 руб.
АЕ № 6, кв. 71, 2,3 га, лв., 471 куб. м, начальная цена 19604 руб.
участок Курьинский:
АЕ № 7, кв. 50, 5,0 га, лв., 818 куб. м, начальная цена 37251 руб.
Дополнительная информация по тел. (34373) 4-26-11 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 25 июля 2008 года (к. 
107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере не менее 100% от начальной 
цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола аук
циона заключает договор купли-продажи на условиях предваритель
ной оплаты. Если в течение установленного срока договор купли- 
продажи не будет заключен по вине победителя (единственного уча
стника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация по
мещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

Сообщение о проводимых торгах
ООО «Промтехкомплект» проводит 28 июля 2008 года в 

11.00 по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Вай
нера, 13, оф. 414 торги в форме открытого аукциона по про
даже недвижимого имущества ООО «Реал Трэйд»:

здание АТС по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 7а.

Начальная цена 28 000 000 рублей.
Задаток - 500 000 рублей, шаг аукциона - 500 000 рублей.
Задаток вносится в течение 14 дней с даты публикации со

общения на счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 6659161642) 
40702810900050001632 в ООО «УИК-БАНК» г. Екатеринбург к/с 
30101810100000000739 БИК 046568739.

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в 
день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается 
в течение 5 дней после проведения торгов. Условия и сроки 
оплаты - денежные средства должны поступить на счет не по
зднее чем через месяц после проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характерис
тиками продаваемого имущества, с перечнем документов, 
необходимых для участия в торгах, можно по месту прове
дения торгов в рабочие дни с 10.00 до 14.00, тел. 8 (343) 
290-17-65.

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти информирует о том, что в соответствии со статьей 87 
Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон 
от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. 
№ 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регла
ментов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка 
внесения в них изменений» Уральской экспедицией Западно- 
Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов 
ФГУП «Рослесинфорг» разработаны лесохозяйственные рег
ламенты Нижне-Тагильского и Синячихинского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления обществен
ного мнения по проектам лесохозяйственных регламентов, 
подготовки предложений и рекомендаций, проекты лесохо
зяйственных регламентов Нижне-Тагильского и Синячихинс
кого лесничеств размещены на официальном сайте Министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с 
момента размещения проектов лесохозяйственных рег
ламентов на сайте принимаются по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, д. 101, к. 124 (контактное лицо - 
Крученкова Оксана Васильевна, тел.: (343) 374-23-20).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных до

лей (долей в праве общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадаст
ровый условный номер 66:41:0000000:673 и последующие номера, 
образованные из указанного кадастрового номера, общей площадью 
8668275 кв. м

Козлов Анатолий Владимирович, собственник земельной доли 
на земельный участок по указанному адресу с указанным кадастро
вым номером (свидетельство на право собственности на землю се
рия РФ XI СВО-38, № 049968, выдано 01.03.1995 г.), уведомляет о 
проведении общего собрания участников общей долевой собствен
ности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Климовская, 
д. 23, офис 403.

Дата проведения собрания: 18 августа 2008 года.
Время проведения: 9.00.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов 

для голосования по вопросам повестки дня общего собрания соб
ственников земельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение ее отдельными полномочиями.

3. Об определении местоположения части земельного участка, 
в границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

5. Разное.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, серия РМ,№ 
0095267, выданное ГУВД Свердловской области 22 июля 2004 года на 
имя КОНОРЮКОВА Сергея Альфедьевича, считать недействительным

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 сентября 2008 года в 10.00 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Свердловского 
лесничества, расположенного в границах Черноусовского уча
сткового лесничества, Черноусовский участок: квартал 71, вы
дели 8, 9, 10 площадью 24697 кв. м, кадастровый номер 
66:06:4504030:156; квартал 57, выдели 13, 14, 21, квартал 58 
выдел 1 площадью 63903 кв. м, кадастровый номер 
66:06:4504030:157. Общая площадь 88600 кв. м за исключени
ем 20-метровой береговой зоны вокруг озера.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - для 
осуществления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования. Заявления должны быть поданы не по
зднее, чем за 5 дней до начала аукциона, до 15.00 10 сентября. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трех дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации. Начальная цена аукциона рав
на 43229,71 рубля. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере 43229,71 рубля. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 83437721041, 
или 83433742224 - МПР Свердловской области.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Бремя локазательства
лежит на заявителе

«Уважаемая редакция! Моя дочь подала заявление в суд. 
К сожалению, она не имела возможности собрать все доку
менты, так как в некоторых организациях ей в предоставле
нии этих документов отказали.

В суде объяснили, что собраны не все доказательства по 
делу и предложили восполнить недостающие документы. 
Скажите, пожалуйста, что сейчас нужно сделать моей доче
ри?

Согласно ст.57 Гражданс
ко-процессуального кодекса 
доказательства представля
ются участвующими в деле 
лицами. В том случае, если 
при подготовке дела к судеб
ному разбирательству ока-

К.Д.АНИЩЕНКО. 
г.Нижний Тагил».

жется, что какое-либо дока
зательство отсутствует, 
либо представленное дока
зательство недостаточно 
подтверждает требования 
истца или возражения ответ
чика, либо не содержит иных

необходимых данных, суд 
вправе предложить заинте
ресованной стороне пред
ставить дополнительные до
казательства.

На это же обращает вни
мание и Пленум Верховного 
суда РФ, состоявшийся 24 
июня 2008 г. В частности, в 
п.10 постановления Пленума 
указывается, что обязанность 
доказывания лежит на сторо
нах в деле, более того, по де
лам об установлении фактов, 
имеющих юридическое зна
чение, на заявителях лежит 
обязанность привести дока

зательства, подтверждаю
щие невозможность получе
ния ими надлежащих доку
ментов или невозможность 
восстановления утраченных 
документов.

Только после того, как су
дья установит, что представ
ление доказательств для 
сторон затруднительно, по 
ходатайству заинтересован
ной стороны он может ока
зать содействие в собирании 
и истребовании письменных 
и вещественных доказа
тельств от организаций и 
граждан.

Таким образом, в случае 
непредставления организа
циями, учреждениями ка
ких-либо документов, зап
рашиваемых вашей доче
рью, ей необходимо обра
титься в суд с ходатайством 
об истребовании недостаю
щих документов. К ходатай
ству необходимо приложить 
справки об отказах в удов
летворении её просьб, вы
данные в указанных органи
зациях. Эти отказы и послу
жат доказательством, под
тверждающим невозмож
ность получения ей доку

ментов. Таким доказатель
ством могут служить также 
вторые экземпляры заявле
ний, поданных вашей доче
рью об истребовании доку
ментов, с регистрирующими 
отметками об их приёме. 
Если заявление направля
лось по почте заказной кор
респонденцией, к ходатай
ству прилагается квитанция 
о вручении этой корреспон
денции.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Долги
■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

пол прицелом
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
16 сентября 2008 года в 10.10 в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Верх-Исетского 
лесничества, расположенного в границах Чусовского участко
вого лесничества, Широкореченский участок: квартал 16, вы
дел 5 площадью 1000 кв. м.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - для 
осуществления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования. Заявления должны быть поданы не по
зднее, чем за 5 дней до начала аукциона, до 15.00 10 сентября. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявления, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трех дней, а также разместить данную информацию 
на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации. Начальная цена аукциона рав
на 1138,48 рубля. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере 1138,48 рубля. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 83433711256, 
или 83433742224 - МПР Свердловской области.

Как утверждает поговорка, долг платежом красен. 
Впрочем, радивый хозяин их не копит, узел 
неплатежей стремится разрубить не затягивая. 
Рейтинги потребителей по критериям полных и 
своевременных расчетов за тепловую энергию 
специалистами филиала компании 
«Свердловтеплосбыт» давно определены. Чтобы 
подготовка к отопительному сезону в отношении 
финансовой готовности потребителей велась без 
сбоев, ситуация оплат постоянно находится под 
контролем. Ведь именно летом компании нужны 
средства на ремонт оборудования, закладку топлива, 
работы капитального характера.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 сентября 2008 года в 10.20 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Невьянского лес
ничества, Заозерного участкового лесничества Заозерный уча
сток: квартал 90, выделы 7, 8; квартал 91, выдели 4, 7, 11, 12, 
14, 15, всего площадью 131864 кв. м, кадастровый номер 
66:15:0000000:42/22.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - для 
осуществления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования. Заявления должны быть поданы не позднее, чем 
за 5 дней до начала аукциона, до 15.00 10 сентября. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукци
она не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заяв
ления, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трех дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложе
ны в аукционной документации. Начальная цена аукциона равна 
214359,52 рубля. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере 214359,52 рубля.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 83435623736, 
или 83433742224 - МПР Свердловской области.

Службы Свердловтепло- 
сбыта принимают все меры по 
сокращению задолженности: 
ведут переговоры с должника
ми, предлагают схемы оплаты, 
ставят вопросы на уровне пра
вительства области. Направ
лены обращения в прокурату
ры города Артемовского, Ки
ровского и Ленинского райо
нов Екатеринбурга, предос
тавлены списки неплательщи
ков, суммы и периоды задол
женности. Сейчас ведется со
вместная проверка дисципли
ны платежей.

Если говорить о структуре 
задолженности, которая сло
жилась сегодня в филиале за 
поставку тепловой энергии, то 
долги предприятий, которые 
так или иначе можно назвать 
коммунальными, составляют 
порядка 77 процентов - это за
долженность перепродавцов, 
долги жилищных организаций 
Екатеринбурга и жилищных же 
организаций Свердловской 
области. Не все их можно на
звать просроченными: часть 
задолженности текущая - она 
составляет в общей структуре 
порядка 10 процентов.

- К сожалению, ситуация 
выправляется медленно, - го
ворит директор Свердловтеп- 
лосбыта Сергей Лесняк. - Я бы 
сказал, она стабилизирова-

лась, долги не снижаются. И все 
же, скорее всего, у нас возмо
жен прирост задолженности за 
первое полугодие.

Причин тому много. Это, к 
примеру, прирост доли расхо
да на оплату коммуналки в до
ходах у людей. Ситуация ос
ложняется и тем, что постоян
но происходит переход управ
ления домами от одной компа
нии к другой. Сейчас идет оче
редной передел этого рынка, 
да еще не закончился преды
дущий: жилищные компании 
друг перед другом соревнуют
ся, пытаются склонить на свою 
сторону жильцов. Люди к такой 
ситуации не привыкли, когда у 
них меняется управляющая 
компания. Были много лет, на
пример, ДЭУ, ДЭЗы, было по
нятно, куда идти, зачем, а тут 
приходят новые люди. Платеж
ная дисциплина снижается. Си
туация обостряется еще и тем, 
что при смене управляющих 
компаний пришедшие на сме
ну старые долги признавать не 
торопятся. Если бы была пре
емственность - долги бы нику
да не уходили. На практике же 
приходится взыскивать задол
женность с компании, которая 
уже не распоряжается конкрет
ным домом, не управляет им. 
Может статься, что она уже в 
предбанкротном состоянии

либо жильцы отказываются от 
ее услуг.

Конечно, юристы филиала и 
компании занимаются взыска
нием задолженности - на пер
вом этапе формируется претен
зия, она направляется потреби
телю. Это письмо, в котором 
указаны сумма задолженности, 
период, за который она обра
зовалась, и требование по оп
лате. Если должник не реагиру
ет на подобные обращения, тог
да формируется исковое заяв
ление и долг взыскивается че
рез Арбитражный суд. Исполни
тельный лист поступает в Служ
бу судебных приставов, кото
рые взыскивают задолженность 
уже в принудительном порядке, 
исполняя решение суда. Конеч
но же, процедура эта длитель
ная и не всегда эффективна.

Какова конкретная ситуация 
с должниками? Жилищные 
организации Екатеринбурга 
должны сбытовикам порядка 
500 миллионов рублей. Из них 
в общей структуре порядка 150 
миллионов - текущая задол
женность, остальные - просро
ченная. Это долги жилищных 
организаций всех видов - уп
равляющие компании, ТСЖ, 
жилищные кооперативы и так 
далее. В Верхней Пышме са
мой большой управляющей 
компанией является «СИТИ- 
сервис». Она должна 58 мил
лионов рублей - это очень мно
го для такого города. Обнаде
живает, что с фирмой согласо
ван график погашения задол
женности, рассчитанный до на
чала предстоящего отопитель
ного сезона.

Свердловтеплосбыт постав
ляет тепловую энергию также 
жилищным организациям Бере
зовского, Артемовского и Крас- 
нотурьинска. В Краснотурьинс- 
ке вопросов по оплате практи
чески не возникает. В Березов-

ском ситуация терпима. В Ар
темовском же, по сути, катаст
рофа - город должен 188 мил
лионов рублей, причем, 160 
миллионов в этой сумме со
ставляют долги компании 
«ЭКМО-ЖКХ». Сегодня там нет 
горячего водоснабжения. Про
шли совещания с участием про
курора города, областное ми
нистерство энергетики и ЖКХ 
тоже провело совещание с уча
стием представителей админи
страции Артемовского, но пока 
ситуация не меняется.

К сожалению, некоторые 
главы муниципальных образо
ваний в этой ситуации ведут 
себя индифферентно, по сути, 
не занимаются проблемой ком
мунальных неплатежей. Они 
считают, что это - спор хозяй
ствующих субъектов. Безуслов
но, сбытовики не сидят сложа 
руки. Сформирован иск в отно
шении «ЭКМО ЖКХ», в июле 
ожидается судебный процесс. 
Но, тем не менее, администра
ция отвечает за обеспечение 
населения жилищно-комму
нальными услугами и устра
няться от этого процесса не 
должна. Например, она может 
помочь жильцам при выборе 
конкретной управляющей ком
пании, проинформировав их о 
состоянии ее расчетов с по
ставщиками энергетических ре
сурсов. Разнообразие форм 
воздействия видно на примере 
Екатеринбурга. Здесь ежене
дельно под руководством заме
стителя мэра по вопросам жи
лищного и коммунального хо
зяйства и жилищной политике 
Константина Крынина проходит 
совещание, на котором обяза
тельно публично оглашается 
состояние расчетов со всеми 
поставщиками энергетических 
ресурсов. Эта информация ста
новится публичной, поэтому, 
естественно, отношение к пла-

тежной дисциплине совсем 
другое, степень управляемости 
— тоже.

- Думаю, и жильцам нужно 
принимать более активное 
участие в управлении соб
ственным домом, - добавля
ет Сергей Лесняк, - через ре
визионную комиссию, напри
мер, проверять, что вообще 
делает их управляющая компа
ния, каким образом деньги 
расходует.

В Екатеринбурге большая 
часть потребителей рассчиты
вается за теплоэнергию своев
ременно и в полном объеме. 
Динамика погашения задол
женности отдельных потреби
телей положительна. Так, за
долженность ЗАО «УК РЭМП 
Верх-Исетского района» сни
зилась с 96 миллионов рублей 
до 69, ООО «УК РЭМП Эльмаш» 
- с 47 миллионов рублей до 42 
миллионов, ЗАО «УК РЭМП Же
лезнодорожного района запла
тило 64 миллиона рублей из 76. 
«Каменская коммунальная ком
пания», задолженность которой 
на сегодня составляет 244 мил
лиона рублей, в соответствии 
с графиком реструктуризации 
уже внесла соответствующие 
платежи, снизив сумму долга 
на 60 миллионов. К началу ото
пительного сезона, кроме те
кущих оплат, потребитель дол
жен будет внести еще 170 мил
лионов рублей.

Отрадна еще одна тенден
ция - озабоченность власти 
подготовкой к отопительному 
сезону 2008-2009 годов. Глава 
Свердловской области Эдуард 
Россель провел 30 июня рабо
чее совещание с руководите
лями управленческих округов 
региона. В ходе совещания гу
бернатор подчеркнул, что дол
жники не могут рассчитывать 
на снисхождение. Кто не рас
считается к началу отопитель

ного сезона, будет объяс
няться в прокуратуре. Пока же 
долги уменьшаются медлен
но. Так, за месяц с 1 мая по 1 
июня они сократились всего 
на 348 миллионов рублей (из 
4,5 млрд, рублей). Причем 
люди не платят не только в 
«депрессивных» Гарях, но и в 
таких благополучных городах, 
как Североуральск и Лесной. 
Эдуард Россель отметил в 
связи с этим, что надо более 
решительно работать с насе
лением, привлекать службу 
судебных приставов. А самых 
злостных неплательщиков от
ключать уже сейчас.

В том же Каменске-Ураль- 
ском муниципалитетом со
ставлен график расчетов за 
потребленное тепло, он со
гласован с теплоэнергети
ками. Городская администра
ция разработала план погаше
ния долгов перед энергетика
ми. Мэр города Михаил Аста
хов встретился с представите
лями ТГК-9, Свердловских 
коммунальных систем, Ка
менской коммунальной 
компанией, Группы «Синара» 
и Дирекции единого заказчи
ка. Теплоэнергетики и постав
щики отметили, что майский 
график погашения задолжен
ности городом выполнен, ди
рекция единого заказчика пе
речислила генерирующим 
организациям и Каменской 
коммунальной компании 67 
миллионов рублей.

Совместная работа по под
готовке к отопительному сезо
ну, направленная на макси
мальный сбор платежей за по
ставленную теплоэнергию, а 
значит, и на надежное энерго
снабжение потребителей, бу
дет продолжаться.

Николай ЛИСОВСКИЙ.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству 

принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 сентября 2008 года в 10.30 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Красноуфимско
го лесничества (бывший Артинский лесхоз), расположенного в 
границах Поташкинского участкового лесничества, Поташкинс- 
кий участок, кварталы 24 -31, 34, 37, 44 - 55 общей площадью 
4944 га с ежегодным размером пользования 23,4 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - заго
товка древесины.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования. Заявления должны быть поданы не позднее, чем 
за 5 дней до начала аукциона, до 15.00 10 сентября. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукцио
на не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заяв
ления, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трех дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложе
ны в аукционной документации. Начальная цена аукциона уста
навливается в размере минимальной ставки платы за единицу 
объема лесных ресурсов. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 1684592 рубля.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 83439423395, 
или 83433742224 - МПР Свердловской области.

07 июля 2008 г. Региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном 
округе осуществлена государственная регистрация выпуска 
(дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездо
кументарных акций открытого акционерного общества «Свер
дловский хлебомакаронный комбинат» (ОАО «СМАК»). Вы
пуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг присвоен го
сударственный регистрационный номер 1-02-31206-0-0020 
от 07 июля 2008 г.

Решение, являющееся основанием для размещения до
полнительных акций посредством закрытой подписки среди 
всех акционеров с предоставлением указанным акционерам 
возможности приобретения целого числа размещаемых цен
ных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им 
акций соответствующей категории (типа), принято на вне
очередном общем собрании акционеров ОАО «СМАК» 07 фев
раля 2008 года (Протокол б/н от 07 февраля 2008 г.).

Список акционеров, имеющих право приобретения цело
го числа размещаемых ценных бумаг и количество принад
лежащих им акций, определяется на основании данных рее
стра акционеров на дату принятия решения о размещении 
ценных бумаг на 07 февраля 2008 года.

Количество размещаемых акций 125 890 (сто двадцать 
пять тысяч восемьсот девяносто) штук.

Цена размещения ценных бумаг: 225,00 (двести двадцать 
пять) рублей за каждую размещаемую акцию. Цена разме
щения акций дополнительного выпуска определена Советом 
директоров ОАО «СМАК» (Протокол от 10.01.2008 г. № 1).

Максимальное количество ценных бумаг, которое может 
быть приобретено каждым акционером, определяется по 
формуле: X = А*125 890/62 945, где X - количество акций, 
которое акционер вправе приобрести, шт.; А - количество 
акций той же категории (типа), что и подлежащее размеще
нию, принадлежащее акционеру по данным реестра акцио
неров на дату составления списка акционеров, имеющих пра
во приобретения размещаемых акций, шт.; 125 890 - коли
чество подлежащих размещению акций той же категории 
(типа), шт.; 62 945 - количество ранее размещаемых акций 
той же категории (типа), шт.

Размещение ценных бумаг осуществляется на следую
щий день после уведомления акционеров общества о воз
можности приобретения ими размещаемых дополнительных 
акций путем заключения с эмитентом Договоров купли-про
дажи ценных бумаг и предоставления эмитенту документа, 
подтверждающего полную оплату приобретаемых акций.

Договоры купли-продажи ценных бумаг заключаются в 
течение 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг 
по месту нахождения эмитента в простой письменной фор
ме путем его подписания сторонами. Договоры купли-про
дажи ценных бумаг направляются эмитентом посредством 
почтовой или электронной связи каждому акционеру, имею
щему возможность приобретения целого числа размещае
мых ценных бумаг пропорционально количеству принадле-

жащих им акций соответствующей категории (типа), по со
гласованию эмитента и покупателя акций.

Подписанные Договоры купли-продажи ценных бумаг, а 
также документы, подтверждающие оплату акций, предос
тавляются лично либо направляются эмитенту заказным пись
мом по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8.

Договор купли-продажи ценных бумаг от имени покупате
ля может быть подписан им лично либо его уполномоченным 
представителем. В случае подписания договора представи
телем доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства, договор 
должен содержать реквизиты доверенности.

Датой заключения договора купли-продажи ценных бумаг 
является дата его подписания сторонами.

При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнитель
ного выпуска) предусмотрена форма оплаты денежными сред
ствами в рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты 
путем перечисления на расчетный счет эмитента. Предус
мотрена также наличная форма оплаты в кассу эмитента по 
адресу: город Екатеринбург, улица Свердлова, дом 8, касса 
ОАО «СМАК».

Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, 
считаются размещенными при условии их полной оплаты. 
Оплата акций считается произведенной надлежащим обра
зом, если денежные средства поступили на расчетный счет 
либо в кассу эмитента в течение срока размещения. Доку
ментом, подтверждающим оплату, является платежное пору
чение с отметкой банка, в котором открыт счет приобретате
ля акций выпуска либо приходный кассовый ордер. Оплата 
акций в случае безналичной формы оплаты производится по 
следующим реквизитам банковского счета эмитента:

Владелец счета: ОАО «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат», ИНН: 6659003692, КПП: 665901001.

Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого бан
ка «Банк Москвы», сокращенное наименование кредитной 
организации: ЕФ ОАО АКБ «Банк Москвы», место нахожде
ния: РФ, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10; Расчетный 
счет: 40702810700630001854, БИК: 046577965, корреспон-
дентский счет кредитной организации:
30101810400000000965, ИНН кредитной организации: 
7702000406

Срок размещения: в течение 45 дней с момента опублико
вания уведомления о возможности приобретения целого чис
ла размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) 
в печатном издании - газете «Областная газета». Дата опуб
ликования уведомления в газете «Областная газета» - 16 июля 
2008 года.

Дата начала размещения ценных бумаг - 17 июля 2008 
года.

Дата окончания размещения ценных бумаг - 01 сентября 
2008 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение догово
ра купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 10 июля 2008 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНОВ: 
Билимбаевское лесничество 
АЕ № 1, ООО «ЛесХоз», окончательная 
цена 264924 руб.
АЕ № 2, ООО «ДегтярскЛесСтрой», 
окончательная цена 707295 руб.
АЕ № 5, ГКФХ Геворкян С.В., оконча
тельная цена 27920 руб.
Тугулымское лесничество
АЕ № 3, ПК «Лесной», окончательная 
цена 85498 руб.
АЕ № 5, ГУП СО «Тугулымский лесхоз», 
окончательная цена 37820 руб.
Алапаевское лесничество
АЕ № 1, ИП Агаев А.А. 
ная цена 225885 руб.
АЕ № 2, ИП Агаев А.А. 
ная цена 753398 руб.
АЕ № 3, ИП Агаев А.А. 
ная цена 643802 руб.
АЕ № 4, ИП Агаев А.А. 
ная цена 857399 руб.

о., окончатель-

о., окончатель-

о.,

о.,

АЕ № 8, ИП Ячменев И.И., 
ная цена 17401 руб.

окончатель-

окончатель-

окончатель-

АЕ № 9, ООО «Вереск», окончательная 
цена 250551 руб.
АЕ № 10, ИП Манченко А.Н., оконча-
тельная цена 80309 руб.
Шалинское лесничество 
АЕ № 1, ООО «Вита Плюс», окончатель-
ная цена 
АЕ № 2, 
ная цена 
АЕ № 3, 
ная цена

19324 руб.
ИП Марков Д.В., 
163924 руб.
ООО «Надежда», 
684380 руб.

окончатель-

окончатель-

АЕ № 4, ООО «Вита Плюс», 
ная цена 346305 руб.
АЕ № 5, ИП Киряков Н.В., 
ная цена 553398 руб.
Талицкое лесничество

окончатель-

окончатель-

АЕ № 6, ИП Лютин А.Н., окончательная 
цена 85498 руб.
Нижнесергинское лесничество 
АЕ № 2, 000 КЛПХ «Содружество»,
окончательная цена 67190 руб. 
Верхотурское лесничество 
АЕ № 3, ИП Заболоцкая Г.Д., 
тельная цена 40386 руб.
АЕ № 4, ИП Стариченко А.В., 
тельная цена 94454 руб.
АЕ № 5, ИП Стариченко А.В., 
тельная цена 38865 руб.
Таборинское лесничество

оконча-

оконча-

оконча-

АЕ № 3, ИП Щербинин А.С., окончатель
ная цена 743961 руб.
Подана одна заявка, с единствен
ным претендентом будет заключен

договор купли-продажи по началь
ной цене: 
Билимбаевское лесничество
АЕ № 3, ООО «Деревообрабатывающая 
компания».
АЕ № 4, ГКФХ Геворкян С.В.
Тугулымское лесничество
АЕ № 1,6, ИП Аверин В.В.
АЕ № 8, ПК «Лесной».
Кушвинское лесничество
АЕ № 3, ИП Торсуков О.А.
АЕ № 5, ИП Ложаускас А.Н.
АЕ № 6, ИП Захарова А.Н.
Ивдельское лесничество
АЕ № 1, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
АЕ № 2, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
Алапаевское лесничество
АЕ № 5, 6, ИП Буньков А.Н.
АЕ № 7, ЗАО «ВСЛХЗ».
Талицкое лесничество
АЕ № 1, ИП Демьянов И.Е.
АЕ № 2, ИП Авдеев С.Б.
АЕ № 3, 4, ИП Титарь М.М.
АЕ № 5, ООО «Меле».
Гаринское лесничество
АЕ № 1, 2 ФБУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФ
СИН России по Свердловской области. 
АЕ № 3, ФБУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФ
СИН России по Свердловской области. 
АЕ № 4, 5, ИП Мезникова А.И.
Нижнесергинское лесничество
АЕ № 1, ГУП СО «Нижнесергинский лес
хоз».
АЕ № 3, ИП Фадеев А.В.
Таборинское лесничество
АЕ № 1, 2, ИП Дядищев С.В.
Верхотурское лесничество
АЕ № 1, 2, ИП Стариченко А.В.
АЕ № 6, 7, 8, 9, ИП Стариченко А.В.
Камышловское лесничество
АЕ № 1, ИП Соловьев Н.Ю.
АЕ № 2, ООО «Топливно-энергетичес
кая компания».
АЕ № 3, ИП Суставов В.А.
АЕ № 4, ИП Щенников Н.А.
АЕ № 5, ИП Балыко А.В.
АЕ № 6, ООО «Квант»
АЕ № 7, ИП Казанцев М.А.
АЕ № 8, ИП Боровков В.В.
АЕ № 9, 10, ИП Шабалин В.В.
Аукцион не состоялся из-за отсут
ствия покупателей:
Тугулымское лесничество: АЕ № 2, 
4, 7, 9, 10.
Кушвинское лесничество: АЕ № 1, 
2, 4.
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■ «ЦАРСКИЕ ДНИ» 
■Нншітпімііііііім^

Тайное, ставшее явным
«Всё это только для истории, и никому ни по секрету, ни 
архисекрету не рассказывать, а выйдя отсюда сейчас же 
забыть», - такой строгий наказ дал своим слушателям Яков 
Юровский, выступая 1 февраля 1934 года на так называемом 
совещании старых большевиков. Собравшись в бывшем доме 
Ипатьева узким кругом, они слушали рассказ Юровского о 
том, как им и его «соратниками» была в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года уничтожена царская семья.

Выставка документов «Гибель 
царской семьи» открылась в Цен
тре документации общественных 
организаций Свердловской об
ласти (ЦДООСО), бывшем 
партийном архиве. В подготовке 
экспозиции активно участвовал 
кроме «хозяев дома» Государ
ственный архив административ
ных органов Свердловской обла
сти (ГААОСО). Как известно, 
большинство документов, каса
ющихся расстрела царской се
мьи, были сразу же вывезены из 
Екатеринбурга в Москву, засек
речены. Чтобы полнее предста
вить документальный фон собы
тий 90-летней давности, органи
заторы выставки воспользова
лись копиями документов, храня
щихся в столичных архивах, 
прежде всего ГАРФе (Государ
ственном архиве Российской Фе
дерации), а также воспоминани
ями о событиях, написанных их 
участниками и свидетелями.

Колокола — 
певцы надежны 

и печали
Под проливным дождем в Екатеринбурге начался Третий 
фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля 
уральская!». Показать свое искусство приехали 26 
музыкантов со всей России. В том числе и патриаршие 
звонари Московского Кремля и храма Христа Спасителя - 
Игорь Коновалов и Константин Мишуровский, а также лучшие 
участники и лауреаты конкурса звонарей Екатеринбургской 
епархии.

Торжественное открытие фе
стиваля состоялось в понедель
ник у Храма-на-Крови. Слушате
ли, словно не замечавшие про
ливного дождя, с замиранием 
сердца внимали специально на
писанным для колоколов произ
ведениям в исполнении лучших 
российских звонарей. «Играли» 
на смонтированной по этому слу
чаю учебной звоннице.

Насквозь промокшие звонари 
справились со своей задачей ве
ликолепно. Ливень прекратился 
сразу после выступлений, как бы 
подтверждая слова Игоря Коно
валова: «Хороший звонарь позна
ется по улучшению погоды после 
звона». А вот сводный военный 
оркестр дождя испугался, поэто
му исполнение увертюры П.Чай
ковского «1812 год» под коло
кольный аккомпанемент отло
жил. Завершилось торжествен
ное открытие фестиваля пере-

Александр Радулов: наш человек
на хоккейном Олимпе

Воспитанник нижнетагильского «Спутника» Александр 
Радулов в эти дни стал едва ли не главным ньюсмейкером в 
мировом хоккее. Его решение вернуться в Россию, несмотря 
на действующий контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл 
Предаторз», может стать причиной острейшего конфликта 
между заокеанской национальной хоккейной лигой и недавно 
созданной на пространстве экс-СССР Континентальной 
хоккейной лигой.

ВОЙНА ХОККЕЙНЫХ 
МИРОВ...

Радулов подписал трехлетний 
контракт с чемпионом России 
уфимским «Салаватом Юлаевым» 
с учётом того, что ещё три года 
назад Россия отказалась продле
вать договор о партнёрстве с 
НХЛ, поскольку сочла финансо
вые условия этого договора не
приемлемыми (за игроков, при
носящих боссам заокеанских 
клубов миллионные прибыли, 
российские клубы получали бы 
лишь по 200 тысяч долларов). В 
итоге Александр Овечкин, Евге
ний Малкин, ставшие в НХЛ звёз
дами первой величины, уехали и 
вовсе бесплатно. Российские 
клубы терпели этот беспредел, 
но, как оказалось, копили силы 
для ответного удара в «войне ко
шельков». И нанёс его «Салават 
Юлаев», предложивший Радуло
ву, по информации российской 
прессы, 12 миллионов долларов 
за три года (для сравнения, в 
«Нэшвилле» за оставшийся сезон 
он заработал бы чуть меньше 
миллиона).

Всё бы ничего, но через не
сколько дней после подписания 
Радуловым контракта с «Салава
том» в Цюрихе прошла встреча 
представителей международной 
хоккейной федерации (ИИХФ), 
НХЛ и КХЛ, на которой стороны 
заключили устное соглашение о 
взаимном уважении контрактов, 
с тем, чтобы в дальнейшем под
писать полноценный документ, 
юридически регулирующий вза

К наиболее уникальным надо 
отнести документ, упомянутый 
в начале - стенограмму выступ
ления Юровского 1934 года. Две 
стенографистки - фиолетовыми 
и зелёными чернилами - фикси
ровали кровавые откровения па
лача («Алексей так и остался си
деть окаменевши, я его пристре
лил. А в дочерей стреляли, но ни
чего не выходило, тогда Ермаков 
пустил в ход штык»).

Стенограммы были расшиф
рованы по отдельности,а потом 
сведены в одну. В витрине ря
дом со стенограммами - выпол
ненное уже в нынешнем году зак
лючение специалистов-почерко
ведов, подтверждающее, что 
уточнения в текст вносил сам 
Яков Юровский, собственной ру
кой.

К наиболее ранним материа
лам экспозиции можно отнести 
рукописный черновик уголовно
го дела по убийству Романовых.

звоном всех колоколов Храма- 
на-Крови.

«Колокола - особый инстру
мент, и, чтобы играть на них, нуж
но быть мастером высокого клас
са. Здесь собрались лишь про
фессиональные звонари, поэто
му, несмотря на плохую погоду, 
люди не расходятся, а внимают 
перезвонам», - поделился своим 
мнением один из слушателей.

В рамках фестиваля колоколь
ные звоны услышат в соборах и 
приходах Екатеринбурга, Бере
зовского, в монастыре в честь 
Святых Царственных Страстотер
пцев на Ганиной яме. Лекции и 
мастер-классы проведут И.Коно
валов и К.Мишуровский. Печаль
ный колокольный звон будет со
провождать крестный ход от Хра
ма-на-Крови до Ганиной ямы в 
трагическую и страшную ночь с 
16 на 17 июля.

Татьяна МАЙНОВА.

имоотношения НХЛ и КХЛ.«Нуж
но понимать, что сегодня мы сде
лали в наших переговорах толь
ко первый шаг», - отметил тогда 
глава профсоюза игроков НХЛ 
Пол Келли. Однако сейчас за оке
аном настаивают на том, что в 
соответствии с достигнутым со
глашением контракт Радулова с 
«Салаватом Юлаевым» хоть и 
был подписан до цюрихского ру
копожатия, должен быть растор
гнут. Такой же позиции придер
живается ИИХФ, выступившая со 
специальным заявлением. В нём 
российскому хоккеисту угрожают 
исключением из всех соревнова
ний, проводимых под эгидой 
ИИХФ - от Лиги чемпионов до 
чемпионата мира и Олимпийских 
игр. А «Салавату Юлаеву» угро
жают отлучением от Лиги чемпи
онов.

Глава КХЛ Александр Медве
дев на эти заявления отреаги
ровал спокойно. В интервью га
зете «Спорт-Экспресс» он зая
вил: «На встрече в Цюрихе был 
согласован проект соглашения, 
но с какой именно даты следует 
считать соглашение вступив
шим в силу? Мы считаем - с мо
мента подписания. В крайнем 
случае с даты проведения 
встречи. Если мы хотим задним 
числом вводить в силу новое 
соглашение, то давайте оттал
киваться от момента, когда Рос
сия вышла из договора. Тогда, 
видимо, придется говорить о 
компенсациях за Овечкина и 
Малкина... ».

Начало так называемого «белого 
следствия», продолженного по
зднее колчаковским следовате
лем Николаем Соколовым - бо
лее 10 томов он вывез за грани
цу, часть их не без труда верну
лась потом в Россию.

Многочисленные воспомина
ния тех, кого можно условно на
звать «командой Юровского», 
наполнены одним желанием - 
доказать, что в расправе века 
они играли ведущую роль. Осо
бенно преуспел в этом стрем
лении Петр Ермаков. В экспо
зиции представлен документ, 
свидетельствующий о том, что 
от него принят в музей на хра
нение тот самый маузер, из ко
торого доблестный революцио
нер стрелял в безоружных лю
дей, в том числе детей и жен
щин. Правда, позднее появи
лись свидетельства о том, что 
«исторический» маузер приоб
ретён Ермаковым уже после пе
чальных событий.

Пётр Захарович охотно рас
сказывал о своём «подвиге» в 
разных аудиториях. В витрине 
лежит заявка как раз на такое 
выступление. Ермакова просят 
провести экскурсию для слу
шателей промакадемии по 
дому Ипатьева, где тогда рас

ОДИН из самых ярких, 
самобытных гостей 
фестиваля, посвященного 
годовщине расстрела 
царской семьи, - Иркутский 
театр народной драмы. В 
день открытия фестиваля его 
артисты произвели очень
сильное впечатление на 
зрителей, появившись в форме офицеров старой русской 
армии (на снимке). Литературно-музыкальную композицию 
«закольцевали» два известных, но как-то иначе воспринятых 
произведения. Начали с царского гимна, первые строки 
которого всем хорошо известны — «Боже, царя храни..», но 
мало кто слышал его целиком. Закончили знаменитым 
«Прощанием славянки». И снова - кто ее не знает. А кому 
знакомы одухотворенные, возвышенные слова этого марша? 
Как возникла идея постановки? Об этом рассказывает 
художественный руководитель театра Михаил КОРНЕЕВ:

-У нас в Сибири государь 
бывал еще цесаревичем. Мы 
люди православные, понимаем 
значение в жизни России пос
леднего царя и смеем надеять
ся, что ощущаем его молитву за 
Россию. Потому и захотелось 
через облик русских офицеров, 
которые во все века стояли за 
веру, царя и Отечество, сделать 
по маршам и гимнам того вре
мени на стихи русского поэта 
Бехтеева такое военное, монар
хическое действо.

-И патриотическое.
-И патриотическое. «Молит

ва белому царю» - форма на
шей молитвы царственным му
ченикам. Сделали уже давно. 
Здесь показали только фраг-

...И ПРАЗДНИК В НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ

Сам же Александр Радулов, за 
которого две мировые хоккейные 
супердержавы развернули насто
ящую войну, в эти дни находится 
у себя на Родине, в Нижнем Таги
ле. К шумихе вокруг своего име
ни 22-летний хоккеист относится 
спокойно. «Моё дело играть в хок
кей, а возникшие юридические 
вопросы пусть решают руководи
тели. Уверен, что российская фе
дерация хоккея не даст меня в 
обиду. Лично я в ближайшие дни 
начинаю готовиться к сезону в со
ставе уфимской команды», - зая
вил Радулов на пресс-конферен

полагался Музей революции.
Есть на выставке издания по 

теме - часть из множества вы
шедших в наши дни. И первая, на 
долгие годы - единственная, кни
га Павла Быкова « Последние дни 
Романовых» (1926 г.) с дарствен
ной надписью автора, адресо
ванной опять же Петру Ермако
ву. Яков Юровский, говорят, оби
жался, что его заслуги автор не
дооценил.

Любопытна для зрителей фо
тография Анатолия Парамонова, 
председателя Свердловского 
окрисполкома, который в 1928 
году сопровождал поэта Влади
мира Маяковского в поездке по 
окрестностям Свердловска, в 
том числе и по дороге, где «им
ператор зарыт». На снимке Па
рамонов в папахе и полушубке. 
Журналист А.Мурзин, занимав
шийся «романовской» темой, ут
верждал, что полушубок - с цар
ского плеча.

Не знаю, не знаю. Императо
ра лично мне видеть не довелось, 
а Анатолия Ивановича Парамоно
ва - да. Даже беседовать с ним у 
него дома. Могучий был человек. 
Маяковский свидетельствует в 
стихотворении «Император»: 
«Шесть пудов (для веса ровно
го!), будто правит кедров полком 

Они служат Театру 
и Отечеству

мент. Ведь театральная служба 
тоже может быть. Вспомните, в 
старое время говорили: «Служу 
в церкви, служу в театре и служу 
в армии». Остальные - работа
ли. И наша задача - поднять те
атр на ту духовную высоту, на 
какой он всегда и был.

-Ваши артисты, хоть и дра
матические, но поют просто 
здорово, зрителей задели за 
живое своими голосами...

-Мы - театр народной дра
мы. Двадцать один год живем 
как профессионалы, десять лет 
- как любители. Все, кто был на 
сцене, - заслуженные артисты 
России. Необычный театр - по
ющий. Мы корнями уходим не в 
драматическое действие, а в 

ции во Дворце ледового спорта 
имени Сотникова.

Перед этим он провёл мастер- 
класс для команды ребят 1993 
года рождения, а затем встретил
ся с тагильчанами во Дворце 
культуры имени Окунева. К зем
лякам Александр приехал не с 
пустыми руками - привёз завоё
ванный им в составе сборной 
России Кубок мира.

-Для нашего города это ог
ромное событие, - считает изве
стный в Нижнем Тагиле знаток 
спортивной истории города Иса
ак Скобло. - Тагильчанин Сергей 
Шепелев выигрывал чемпионат 
мира до Радулова, впервые за 

он, снег хрустит под Парамоно
вым, председателем исполкома».

Полушубок Николая II на нём 
разлетелся бы по швам. Может, 
этот, что на снимке, был сшит по 
образу и подобию царского? Как 
бы то ни было, желающих приоб
щиться к страшной тайне хвата
ло.

От виртуального полушубка - 
к реальному шкафу. Он не выс
тавлен в экспозиции. Но посети
телям выставки в порядке исклю
чения позволили подняться в 
хранилище и увидеть шкаф из 
Ипатьевского дома. Возможно, 
им пользовалась и императорс
кая семья? Партархив, квартиро
вавший там же несколько лет, 
использовал его по прямому на
значению - как вместилище бу
маг - и в этом качестве забрал с 
собой при переезде в новое зда
ние.

Шкаф похож на комод, хоро
шей сохранности и «с секретом». 
Если отпереть ключом верхний 
ящик, то остальные семь также 
станут доступны. Можно «рас
крыть», отвести на шарнирах вер
тикальные угловые стойки. И тог
да выдвигай любой ящик, акку
ратно разделённый на три отсе
ка. Предполагают, что инженер 
Ипатьев мог хранить в нём бума

русский обрядовый театр. Об
ряд — это что? По современным 
понятиям - мюзикл: танцы, пес
ня и драматическая игра. Из

гих горячих точках, прошли по 
дорогам Косово. Рискуем со
вершенно сознательно. Потому 
что так жили наши предки.

слияния всего этого и получает
ся необычайно сильное воздей
ствие на зрителя. Энергетика 
потрясающая. Мы были во мно- 

двадцать пять лет, но тогда тро
фей в родной город не привозил.

При появлении Радулова на 
сцене зал взорвался овациями, 
которые не смолкали, пока на эк
ране шли кадры трансляции фи
нального матча с канадцами, вы
игранного нашей командой в 
овертайме.

-Вся Россия в ту ночь не спа
ла, а уж Нижний Тагил тем более, 
все мы радовались успеху наше
го земляка, - напомнил мэр го
рода Николай Диденко, а потом, 
улыбнувшись, добавил: - Я знаю, 
почему наши футболисты проиг
рали испанцам - просто у них не 
было ни одного тагильчанина. 

ги, которых у него, строителя же
лезных дорог, хватало. Архивис
ты освободили раритет от своих 
папок всего года три назад.

Касается «дома особого на
значения» и документ не столь 
давних времён - от 26 июля 1975 
года. В нём председатель КГБ 
СССР Ю.Андропов недоумевает, 
почему дом Ипатьева продолжа
ет стоять в центре города, когда 
к нему проявляют интерес анти
советские круги на Западе. «В 
связи с этим представляется це
лесообразным поручить Сверд
ловскому обкому КПСС решить 
вопрос о сносе особняка в поряд
ке плановой реконструкции горо
да».

Как мы помним, о плановой 
реконструкции города в данной 
конкретной точке забыли на це
лых... 23 года. Пока не началось 
строительство Храма-памятника 
на Крови. Но это уже другие вре
мена.

Яков Юровский призывал тех, 
кто прикоснулся к тайне века, 
«выйдя отсюда сейчас же за
быть». Устроители выставки пре
следуют противоположную цель: 
навсегда запомнить.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Владимира ЯКУБОВА.

Глядя на Радулова, украдкой 
смахивающего наворачивающи
еся слёзы, на главу города, дав
шего волю чувствам простого бо
лельщика, на воспитавшего чем
пиона мира детского тренера 
Александра Вейнгардта, на та- 
гильчан, впервые за четверть 
века почувствовавших свою со
причастность к большому хок
кею, понимаешь, что ради Таких 
мгновений стоит жить. Думается 
только на этой встрече Александр 
по-настоящему понял, какое ве
ликое дело он сделал для своих 
земляков, какой праздник им по
дарил.

Можно много говорить о не
обходимости пропаганды за
нятий спортом, но одно такое 
событие способно привлечь к 
здоровому образу жизни сот
ни, тысячи мальчишек. Красно
речивый пример - желающих 
записаться в хоккейную школу 
в Нижнем Тагиле стало 
столько, что мощностей Двор
ца спорта уже просто не хва
тает, и в городе планируют 
строить ещё один ледовый 
спорткомплекс.

Когда-то Радулов хотел играть 
в хоккей так же, как Сергей Фёдо
ров и Александр Могильный. Бла
годаря твёрдому характеру и зап
редельной работоспособности он 
добился того, что кумиры детства 
стали его соперниками. Сегод
няшние тагильские мальчишки хо
тят играть в хоккей как Радулов. И 
знают, что добиться этого можно. 
Если любить хоккей и много рабо
тать ради поставленной цели.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: чемпион мира 

Александр Радулов и тагильс
кие юные хоккеисты.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Автомобилист» так 
и не поехал по КХЛ

Екатеринбургский «Авто
мобилист» не примет участие 
в стартующем в начале сен
тября чемпионате Континен
тальной хоккейной лиги. Ме
сто уральцев в лиге достанет
ся подмосковному «Химику».

Состав дивизионов КХЛ и ка
лендарь изменений не претер
пит. Подмосковный клуб будет 
включен вместо «Автомобилис
та» в дивизион Тарасова, где так
же выступят магнитогорский 
«Металлург», московский ЦСКА, 
питерский СКА, ХК МВД из Бала
шихи и челябинский «Трактор».

Глава правительства Сверд
ловской области Виктор Кокша
ров пояснил, что решающим 
фактором отказа попечительс
кого совета клуба от финанси
рования «Автомобилиста» стало 
увеличение требований, 
предъявляемых лигой. Если вес
ной речь шла о минимальном 
клубном бюджете в 300 милли
онов рублей, то сейчас в связи с 
появлением требования к чле
нам КХЛ в обязательном поряд
ке иметь фарм-клубы цена воп-

Шешенина и 
будут в

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России, 

которая готовится к пекинс
кой Олимпиаде, провела в 
Москве, во Дворце спорта 
«Динамо» на улице Лавочкина 
серию из пяти контрольных 
игр с командой Сербии. По 
договорённости сторон они 
состояли из четырёх партий. 
Четыре победы на счету рос
сиянок (по два раза со счётом 
4:0 и 4:1), одну встречу со 
счётом 3:1 выиграли гости.

-Тренировочный процесс 
продолжался даже в те дни, ког
да проходили игры, - цитирует 
официальный сайт московского 
«Динамо» главный тренер сбор
ной России Джованни Капрару. 
- На данном этапе меня все уст
раивает. После этих игр я могу 
назвать восемь волейболисток, 
которые уже точно войдут в 
олимпийскую команду. Это Лю
бовь Соколова, Юлия Меркуло
ва и Ольга Фатеева (все - «За
речье»), Марина Шешенина, Ев
гения Эстес (обе - «Уралочка- 
НТМК»), Екатерина Гамова, Еле-

«Локомотив-Мзумрул» 
начинает с победы

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб 

«Локомотив-Изумруд» стал 
победителем 15-го междуна
родного турнира на на Кубок 
президента республики Ка
захстан Нурсултана Назарба
ева, который завершился в 
Алма-Ате.

В турнире участвовали пред
ставители шести стран. Пять из 
них - Эстония, Казахстан, Иран, 
Тунис и Пакистан - были пред
ставлены национальными сбор
ными, а Россия - нашим клубом. 
Екатеринбуржцы выиграли все 
пять матчей, причём выступали 
они в Алма-Ате с листа: выйдя 
из отпуска лишь за неделю до

Будет новый
ФУТБОЛ

В девятом туре 64-го чем
пионата области хозяева и го
сти победы разделили поров
ну. В ключевом матче тура 
первоуральский «Динур» под
твердил обоснованность сво
их претензий на чемпионство, 
уверенно переиграв в Ново
уральске «Кедр» -3:1.

С таким же счётом верхне- 
пышминская «Уралэлектро
медь» одолела в Алапаевске 
«Фанком».

Дублёры «Урала», впервые в 
своей истории претендующие 
на попадание на пьедестал по
чёта, упускать шанс не собира-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 

Алексей КОЗЛОВ.

И в н п Μ О
1 "Динур" Первоуральск 9 8 1 0 32-7 25
2 "Урал-Д" Екатеринбург 9 7 1 1 27-8 22
3 ’’Синара" Каменск-Уральский 9 5 2 2 24-13 17
4 "Кедр" Новоуральск 9 5 1 3 17-15 16
5 "УЭМ" Верхняя Пышма 9 3 2 4 17-16 11
6 "Северский трубник" Полевской 9 2 5 2 14-16 11
7 "Мастер" Екатеринбург 8 2 2 4 14-15 8
8 "Фанком" Алапаевск 8 2 2 4 11-14 8
9 "Фортуна" Нижний Тагил 9 2 2 5 9-20 8
10 «ФОРЭС» Сухой Лог 8 2 1 5 15-25 7
11 "Металлург" Реж 9 1 4 4 8-18 7
12 "Горняк" Качканар 6 0 1 5 0-23 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Второе место в общекомандном зачёте заняла 

сборная России на финишировавшем в мексиканском городе Мон
террей чемпионате мира среди юниоров. На счету наших ребят 13 
медалей (7 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых). Напомним,что 
два «золота» в копилку сборной принёс новоуралец Данила Изотов, 
победивший в заплывах на 200 и 400 м вольном стилем.

Первенствовали в командном зачёте американцы (9,6,6). Всего 
медали завоёвывали пловцы 18 стран из 66 принимавших участие 
во втором подобном соревновании.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» завершил краткосрочный от
пуск и отправился на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск, 
где будет готовиться ко второму кругу чемпионата России. Ожида
ется, что на этом сборе должны вернуться к занятиям в общей 
группе травмированные Андрей Луканченков и Одессойе Ойеволе.

Как сообщает официальный сайт клуба, в составе команды не бу
дет полузащитника Константина Скрыльникова, который отправляет
ся на лечение в Германию. В Кисловодске команда будет работать в 
режиме двухразовых тренировок. На 18 или 19 июля запланирован 
контрольный матч с белгородской командой «Салют-Энергия».

Присоединился к команде Станислав Дубровин, который за вре
мя отпуска побывал во Владикавказе, где сыграл в прощальном 
матче многолетнего капитана «Алании» Артура Пагаева. Игрокам, 
завоевавшим в 1995 году звание чемпионов России, противостоя
ла команда «Друзей Пагаева», в которую и был приглашён форвард 
«Урала».

ЗАОЧНЫЕ ШАХМАТЫ. В продолжающимся финале 4-го ко
мандного чемпионата России сборная Свердловской области за
нимает второе место среди 13 команд. Наши шахматисты набра
ли 28,5 очка и на 5 баллов отстают от лидирующей команды Ир
кутской области. Лучший результат пока показывает выступаю
щий на пятой доске Сергей Пономарёв - 6,5 очка из девяти воз
можных.
■■■■■■■■■■■■■■■------------ --

роса увеличилась почти вдвое - 
до 550 миллионов рублей. «Мы 
не можем себе этого позволить, 
надо жить по средствам», - по
яснил Кокшаров позицию обла
стных властей.

Руководитель федерации хок
кея Свердловской области Вячес
лав Деменьшин на пресс-конфе
ренции в Нижнем Тагиле, посвя
щенной приезду Александра Ра
дулова, коснулся и этой актуаль
ной для уральского хоккея темы.

-По всей видимости, «Авто
мобилист» не сможет сыграть и 
в высшей лиге. Сейчас наша за
дача сохранить хотя бы моло
дёжную команду, тех ребят, ко
торые только выпустились из 
хоккейной школы, - сказал Де
меньшин.

Таким образом, если ещё два 
года назад Свердловская об
ласть была представлена в выс
шей лиге двумя командами - 
«Динамо-Энергией» и «Автомо
билистом», то нынче, скорее 
всего, не будет ни одной.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Эстес точно 
Пекине
на Година (обе - «Динамо») и 
Наталья Алимова («Ленинград
ка»). Оставшихся членов коман
ды я планирую назвать уже на 
следующей неделе. Окончатель
ную заявку мы должны подать в 
Международную федерацию во
лейбола не позднее 23 июля.

-После Афин, где мне при
шлось играть после тяжелой 
травмы спины, я и не мечтала, 
что в моей жизни будет еще 
одна Олимпиада, - призналась 
лидер «Уралочки» Евгения Эс
тес. - Потом в сборной стали 
появляться новые лидеры. И, по 
большому счету, нынешнее воз
вращение стало для меня сюр
призом.

16 июля команда соберётся 
в Новогорске, где пробудет де
сять дней. Потом предстоит че
тырехдневный международный 
турнир в Сербии, на 30 июля на
мечено возвращение в Москву 
и уже на следующий день - вы
лет в Пекин.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

начала турнира, да ещё и в об
новлённом составе, ведь почти 
все игроки прошлогодней осно
вы нашу команду покинули.

Наиболее упорным получил
ся пятисетовый поединок со 
сборной Ирана, в котором 
«Локо» сумел вырвать победу 
только на тай-брейке. Хозяев 
турнира екатеринбуржцы обыг
рали в четырех партиях, а эстон
цев, тунисцев и пакистанцев - в 
трех.

Кубок Нурсултана Назарбае
ва разыгрывается с 1993 года, 
но российские команды его ра
нее никогда не выигрывали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

чемпион?
ются. На своём поле они раз
громили, теперь уже можно ска
зать с уверенностью, бывшего 
чемпиона области нижнета
гильскую «Фортуну». Забив че
тыре мяча в ворота соперников, 
екатеринбуржцы сохранили 
свои ворота в неприкосновен
ности. После шести неудачных 
матчей наконец-то смог выиг
рать дебютант первой группы, 
чемпион столицы Урала «Мас
тер». На искусственном роле 
Межшкольного стадиона екате
ринбуржцы обыграли футболи
стов Режа, которые смогли на 
два точных удара хозяев отве
тить лишь однажды.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ИЮЛЯ
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«МАМАльно отдохнули»
или Два дня на одном пляже

____________________________________________

Воскресенье. Кемпинг близ Екатеринбурга. 
Десятки автомобилей оставлены у обочины. 
Спешат сюда и такси. При дороге тенистое 
кафе, обрамлённое деревенским плетнём. 
Рубленые избы, столы под навесами, 
журчащий фонтан. Это прелюдия. Главное 
открывается за пригорком.

ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!
В глубине леска небольшой водоём. Вокруг него 

всё приспособлено для массового отдыха. Пока 
папы, мамы, дедушки и бабушки греют бока, де
тишки резвятся на игровой площадке. Застенчи
вые малыши становятся здесь храбрецами. Бес
штанная команда решительно карабкается на гор
ки и с хохотом скатывается в бассейн.

-А в море я Алёшку не смогла затащить. Волн 
боялся, - вздыхает мама осмелевшего карапуза.

-Слышала, как наших в Анталии подставили? - 
спрашивает её подруга. - Какая-то турфирма там 
обанкротилась — клиентов тут же трансферта ли
шили. Моя знакомая пыталась уехать самостоятель
но, так её с пятилетней дочкой из такси выволокли. 
Плати, мол, за всё наличными...

-Я в Турции прошлым летом с детьми отдыхала. 
Муж отправил. Гостиница и море — ничего. Мы пер
вые три дня порадовались. А потом мои ребята зах
ворали...не понос, так золотуха. Вернулись устав
шими. Нынче решили дома загорать, — подключи
лась к разговору ещё одна мама.

Их детишки, между тем, время на беседы не 
тратили. Броуновское движение в «лягушатнике» 
длилось до вечера. Брызги, визг, плавание и бег, 
посиделки в игрушечном домике-теремке. Одни с 
берега прикармливали рыбок хлебом, другие чер
пали их подручной тарой. Школьники постарше на
равне со взрослыми ныряли в пруд с лестниц и 
мостков.

К закату солнца отдыхающих на пляже поубави
лось. Одна молодая пара решила искупать домаш
нюю собачку. Та с перепугу уплыла под деревян
ный настил - попробуй достань.

-Кнопка! Ко мне! - отчаянно звал её хозяин.
«Поменяйте батарейки», - скомандовал мой фо

тоаппарат. Пока меняла, мокрющего щенка за ши
ворот извлекли из воды. Упустила комичный кадр. 
Но забавы у воды длились ещё долго. Любопытно

было наблюдать за молодёжью, упражнявшуюся в 
прыжках и плавании. На противоположном берегу 
народ парился в бане. А малые дети, нарезвив
шись, уже притихли на коленях у родителей.

-Мамально отдохнули, - заявил трёхлетний ма
лыш, обняв маму за шею.

«Мамально отдохнули» на языке ребёнка озна
чало: «Нормально отдохнули с мамой».

Счастливые дети. Умиротворённые родители. 
В такие часы организаторы кемпинга понимают, 
что не зря топчут землю. Прибыль заслужена.

-А мы сюда ещё приедем? Когда? Давай, уже 
сейчас? Я хочу сейчас! - тараторил мой внук, пока 
не выудил страшную клятву. «Приедем. Обязатель
но».

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
...Угораздило же выполнить обещание в будний 

день. В тот час здесь было всё иначе. Народу мало. 
За парковку машины в тенёчке брали, как и в вы
ходной день, 500 рублей. Плату за вход на пляж 
подняли вдвое, до двухсот рублей. Не предупре
див при этом, что на детской площадке идут ре
монтные работы, визжат пилы и свёрла. Проём «ля
гушатника», где давеча дети плавали на пластико
вых поддонах, строители наглухо заколачивали 
досками.

Зачем? Чтобы на это место поставить ещё боль
ше лежаков для взрослых? Прокат одной лежанки 
стоит здесь триста рублей...Хозяева частного пля
жа, однако, ничего людям не объяснили.

-Надо было огородить это место, — с опозда
нием обратился к строителям один из управлен
цев.

К тому часу мы уже приноровились ступать по 
раскалённым доскам и колючим стружкам. Гладь 
воды в озере тоже покрылась древесными опилка
ми. Плавать в них было неприятно. А в детском 
надувном бассейне мутную от песка воду, похоже, 
не меняли с воскресенья.

Позагорав на стройплощадке пару часов, мы с 
облегчением покинули кемпинг. С тех пор малыш 
туда не просился. Так отдых у воды (в одном и том 
же месте!) сначала показался раем, а позже обер
нулся морокой.

Много, как видите, зависит от отношения тех, 
кто берётся за благоустройство пляжей. Радея о 
собственной выгоде, предприниматели порой за
бывают о тех, для кого, собственно, и обихажива
ют территорию.

Заработать на отдыхающих можно. На Урале 
достаточно мест, где проводить время полезнее и 
приятнее, чем за границей. Пусть не бесплатно. 
Люди согласны платить за комфорт и безопас
ность.

Но для обеспечения сносных условий отдыха 
мало посадить у входа на пруд кассира и охрану, 
мало закупить матрацы, поставить лежаки и му
сорные урны. Банально, но факт. Нужно чистить 
дно и поверхность водоёма, строить туалеты и раз
девалки. Необходимо прибирать на пляже. Еже
дневно! И если уж затевать перестройку, так де
лать это следует до открытия пляжного сезона, а 
не в разгар лета.

Как бы там ни было, будущее - за частными пля
жами, считают высокопоставленные командиры 
МЧС. Процент разрешённых для купания муници
пальных водоёмов на Среднем Урале невелик, по 
пальцам можно перечесть.

Государственная инспекция по маломерным су
дам Свердловской области охотно откликается на 
заявки — водолазы ГИМС могут проверить и очис
тить дно водоёмов. Санитарные врачи исследуют 
качество воды и вынесут эпидемологическое зак
лючение. Всё это делается по просьбе муниципа
литетов и владельцев частных пляжей. Но если пос
ледние хотя бы вынужденно сотрудничают с инс
пекторами, то местные администрации, как прави
ло, редко занимаются организацией безопасного 
отдыха сограждан. Заявок на разрешение купания 
и обследование водоёмов и в областную ГИМС по
ступило нынче мало.

-А случись что, отвечать придётся руководите
лям муниципалитетов, - напоминают спасатели. - 
Дикие зоны отдыха на воде будут огораживаться, 
за купание в недозволенных местах отдыхающих 
будут штрафовать.

ВЗГЛЯНИ И УЛЫБНИСЬ
Уральское лето прогорит быстро. Успевай на

сладиться солнцем, водой и зеленью. В августе 
пыльные листья полетят с деревьев, вода станет 
прохладной. Что в сухом остатке?

Останутся впечатления. Желание сбежать на 
море в следующем сезоне, или напротив, — от
дохнуть на Урале. Останутся фотоснимки. На них 
блаженные лица взрослых и смеющиеся дети. Хо- 
рошего-то было больше...Взгляни и улыбнись.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

ЧАРТЕРЫ ПОЛЕТЯТ ПО РАСПИСАНИЮ
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиа

ция) перестает принимать в качестве объяснения причины | 
задержки международных чартерных рейсов формулировку 
«задержка по требованию заказчика». Благодаря этой фор- , 
мулировке авиакомпании фактически перекладывали вину за 
задержки рейсов на туроператоров, при этом реальные при- | 
чины, как установил ряд проведенных Росавиацией рассле
дований, крылись в технических проблемах и отсутствии не
обходимого резервирования воздушных судов авиакомпании. 
По сути этой прямой запрет на задержку чартерных рейсов, в 
том числе и непосредственно по требованиям турфирм (что В 
случается, хотя очень редко). Росавиация направила в адрес 
центрального пункта диспетчерского управления «Аэротранс», 
а также руководителям территориальных окружных управле- | 
ний воздушного транспорта телеграмму с соответствующим 
предписанием.

(«Известия»).

В ЗАГС КАК НА ПРАЗДНИК
В России появился новый праздник - День семьи, любви и | 

верности. Его впервые отметили 8 июля - в день памяти свя- | 
тых Петра и Февронии.

Его придумали в Муроме и предложили сделать всерос- | 
сийским. Дню Петра и Февроньи уже 780 лет. Восемь веков 
назад муромский князь женился на простой девушке. За что | 
был изгнан из города. С тех пор Петр и Феврония стали сим
волом супружеской любви. Каждый год 8 июля на их праздник 1 
в Муром едут паломники.

-Это не альтернатива Дню святого Валентина или Между- 
народному дню семьи, - сразу отмела подозрения вице-пре
зидент Российского фонда культуры Татьяна Шумова. - Про- ' 
сто мы хотим, чтобы он помог всем задуматься о главной | 
ценности - семье.

-14 февраля - День влюбленных, а 8 июля - День семьи и 
верности, - заострил внимание митрополит Калининграде- > 
кий и Смоленский Кирилл. - Ведь не каждая влюбленность 
заканчивается семьей.

Праздник не будет исключительно православным. ; 
Идею поддержали представители всех традиционных I 
религий России. Символ праздника тоже нейтральный - 
ромашка.

В этом году народные гулянья по новому поводу про
шли в Муроме, Москве, Сочи и Краснодаре. Правда, хоть ( 
организаторы и надеются, что праздник станет всенарод
ным, выходным День любви не стал пока. Но если он по- ; 
нравится россиянам, то в оргкомитете пообещали выйти в | 
Госдуму с инициативой сделать 8 июля государственным 
праздником.

ПИТОН КОПА НЕ ОБИДИТ
Американец из Коннектикута Виктор Родригес испугал под- і 

ружку трёхметровым питоном-альбиносом. Доброжелатели 
сообщили в полицию о криках в квартире соседа. Когда пат- | 
руль взломал дверь, Виктор попытался натравить питона на | 
полицейских, но змея команду «фас» не выполнила: Родригес | 
арестован.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ Й
: I: і....... ................ —

Сотрудник — I

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Лей, не жалей
Поскольку проблема полива овощей в наше нынешнее 
тёплое лето исключительна важна для будущего урожая, 
давайте поговорим о том, что и как надо поливать.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛИВА
При поливе овощей, особен

но в жаркую и ветреную погоду, 
надо не просто увлажнить почву, 
а промочить ее на глубину 25- 
30 см. Для этого потребуется на 
1 кв. метр грядки вылить не ме
нее 2 ведер воды. Вывод: на хо
роший полив нужно много воды.

Доза воды зависит не только 
от биологических особенностей 
и возраста овощей, но и от со
става почвы. Труднее сохранить 
влагу на легких супесчаных по
чвах, легче - на суглинистых. 
Значит, на супесь влаги потре
буется больше.

Поливать растения можно 
только теплой водой. Ни в коем 
случае нельзя использовать 
воду, только что взятую из арте
зианской скважины. А если у вас 
вода водопроводная, дайте ей 
отстояться несколько дней.

На первый взгляд кажется, 
что поливать просто -бери лей
ку и плещи сколько душе угод
но. Но это не совсем правиль
но. Поливать в жару днем не 
только бесполезно, но и вред
но. Поливать надо вечером, ког
да спадет жара. А рано утром, 
когда почва за ночь обсохнет, 
грядки надо разрыхлить и за
мульчировать.

Какие же растения в первую 
очередь страдают из-за недо
статка воды в почве? Сильнее 
других от жары и недостатка 
влаги страдают капуста, кабач
ки, огурцы, салат, редис, а из 
садовых растений -облепиха, 
черная смородина и яблоня. Из 
многолетних цветов первыми 
недостаток влаги в почве ощу
щают дельфиниумы, купальни
цы, примулы, флоксы.

КАПРИЗНЫЙ ОГУРЕЦ
Родина огурцов - влажные 

тропики. Поэтому им нужна не 
только высокая влажность по
чвы, но и воздуха. Они нужда

ются в регулярном и обильном 
поливе. Особенно требовательны 
огурцы к достаточному наличию 
влаги в почве при образовании 
первых завязей, при массовом 
плодоношении и после сбора зе
ленцов.

Поэтому с началом цветения и 
плодоношения огурцы надо поли
вать теплой водой через два дня 
по 10-15 литров на 1 кв. метр в 
зависимости от погоды. При этом 
воду надо лить осторожно, стара
ясь не мочить листья и особенно 
стебель. А около основания стеб
ля почва должна быть сухой, что
бы не загнил корень. Именно по
этому огурцы в теплице не следу
ет окучивать.

Иногда в жаркую погоду и та
кого полива бывает недостаточ
но. В этом случае полезно днем 
по листьям сделать освежающий 
душ из лейки. Он быстро снижает 
высокую дневную температуру и 
повышает влажность воздуха.

Огурцы в теплице лучше поли
вать в первой половине дня, тог
да днем влажность воздуха будет 
выше. А чтобы под руками была 
всегда в изобилии нагретая вода, 
в огуречной теплице всегда дол
жна стоять бочка с водой, жела
тельно окрашенная в черный цвет.

ЛЮБЯТ ВЛАЖНУЮ ПОЧВУ, 
НО СУХОЙ ВОЗДУХ

Помидоры тоже любят влаж
ную почву, а вот повышенная 
влажность воздуха для них очень 
опасна. Для нормального плодо
ношения почву под помидорами 
надо промачивать на глубину до 
30 см. Как правило, это делают 
один раз в неделю, выливая под 
высокорослые помидоры по 1 
ведру воды в лунку и по одному 
ведру между растениями.

Если этого не делать, то воз
можно осыпание цветков и завя
зей, а затем и растрескивание 
плодов. При массовом созрева
нии плодов полив должен быть

более умеренным, иначе избыток 
влаги может вызвать заболевания 
помидоров.

По мере созревания плодов 
потребность в воде у растений 
увеличивается. Нерегулярные по
ливы в период плодоношения 
приводят к появлению трещин на 
плодах. Поливать надо утром под 
корень, обеспечивая максималь
ное проветривание теплицы. 
Нельзя допускать появления кон
денсата на растениях.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ВОДОХЛЕБКА

А белокочанная капуста на су
хой почве вообще расти не будет. 
Главное при выращивании капус
ты - хорошо её поливать. Потреб
ность в воде у капусты в разные 
периоды своего развития не оди
наковая. Наибольший расход 
воды бывает во время формиро
вания кочанов, так как разросши
еся листья испаряют очень много 
воды. Причем в это время ей нуж
на не только почвенная влага, но 
и высокая влажность воздуха. 
Именно поэтому лучшая форма 
полива для нее в это время - по
лив из лейки.

Самый интенсивный полив для 
среднеспелых сортов нужен в 
июле, а для позднеспелых сортов 
- в августе. Капусту поливают в 
зависимости от погоды два-три 
раза в неделю по 5-6 литров на 
растение, а при длительной сухой 
и жаркой погоде - через день, уд
ваивая норму полива. Вода долж
на быть теплой, отстоявшейся. В 
это время исключительно полез
но дождевание капусты. Зимнюю 
капусту, предназначенную для 
длительного хранения, прекраща
ют поливать за 3-4 недели до 
уборки кочанов.

Запомните! Нерегулярные по
ливы капусты с перепадами засу
хи и обильного поступления вла
ги могут вызвать растрескивание 
кочанов. Особенно это опасно для 
позднеспелых сортов, поскольку 
такие кочаны будут плохо хра
ниться.

Посадки всех овощных расте
ний после полива, особенно в жар
кую погоду, надо мульчировать, 
так как это способствует сохра
нению влаги. Кроме того, под 
мульчей температура верхнего 
слоя почвы понижается, что спо
собствует лучшему росту корней.

И САД ПОЛИВАТЬ 
НАДО С УМОМ

Существует много способов 
полива деревьев в саду. Но наи
более распространены полив - в 
приствольные лунки, по бороздам,

капельный полив и разные ва
рианты подпочвенного полива.

Любительский сад поливает
ся в основном в лунки. Для это
го под деревом делают боль
шую лунку с земляным валиком 
вокруг нее, и заполняют ее во
дой. При этом вода попадает в 
наиболее насыщенную корнями 
почву под кроной дерева.

Другой старый способ - по
лив по бороздам, но он приме
няется реже. Для этого под кро
ной дерева нарезают кольцевые 
борозды глубиной 10-15 см, на 
расстоянии 1-1,2 метра друг от 
друга. Крайние борозды дела
ют поближе к штамбу и мельче, 
чтобы не повредить скелетные 
корни дерева. Чтобы избежать 
размыва почвы в борозде, под 
струю воды подставляют полос
ку шифера или доску. Но при 
таком поливе трудно добиться 
равномерного увлажнения по
чвы, особенно на склонах и у 
взрослых деревьев, нагружен
ных урожаем.

Вместо борозд можно ис
пользовать кусок шланга дли
ной одной кольцевой борозды 
вокруг дерева. В стенках шлан
га через 60-70 см делаем не
большие отверстия. Затем 
шланг сворачиваем кольцом и 
надеваем обоими концами на 
тройник, соединённый с садо
вым водопроводом. С помощью 
крана вы регулируете мощность 
всех струй воды через отвер
стия в шланге, добиваясь нуж
ного расхода воды. В зависимо
сти от размеров кроны надо 
уложить 2-3 таких резиновых 
кольца.

Подпочвенное орошение - 
самый лучший вид полива. При 
этом способе вода по заглуб
лённым в почву трубам подаёт
ся прямо к корням деревьев. Его 
упрощенной разновидностью 
является полив через скважины. 
Под кроной взрослого дерева 
делают 4-5 скважин диаметром 
около 10 см или узких ямок глу
биной до 60 см. Чтобы скважи
ны не осыпались, в них жела
тельно вставить асбоцементные 
трубы. Затем в трубы вставля
ют пучок хвороста, а ямки про
сто засыпают щебнем или би
тым кирпичом. Вливая воду или 
жидкую подкормку непосред
ственно в эти трубы или ямки и 
проводят полив и подкормку ра
стений.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Металлурги снарядили 
поисковый отряд

В настоящее время под городом Клином (Московская 
область) работает поисковый отряд «Ровесник» из 
школьников Свердловской области. Экспедицию на места 
боёв под Москвой снарядило ОАО «Уралэлектромедь».

-Эти поездки необходимы 
подрастающему поколению, по
скольку воспитывают дух патри
отизма, - рассказывает началь
ник бюро общественных проек
тов Уралэлектромеди Елена На
зарова. - Руководство предпри
ятия уделяет поисковому движе
нию особое внимание: изучая ис
торию России, молодежь внима
тельнее начала относиться и к 
истории Уралэлектромеди, стала 
осознавать значительный вклад 
металлургов в победу в Великой 
Отечественной войне.

В составе экспедиции 30 уча
щихся подшефных школ Урал
электромеди из Верхней Пыш
мы и Режа. Ребята ведут рабо
ты под городом Клином, на ме
сте боёв 365-й стрелковой ди
визии, сформированной в Свер
дловской области. В 1941 году 
уральцы принимали участие в 
обороне Москвы, многие из них

во время этой операции погиб
ли.

Для «Ровесника» нынешняя 
поездка на места боёв - пятая 
по счёту. До этого были экспе
диции в Олонецкий район рес
публики Карелии, в Ленинград
скую область на знаменитый 
«Невский пятачок», в Брянскую 
и Орловскую области. Поискови
ки подняли останки более 300 
бойцов, нашли 30 медальонов, 
по которым специалисты устано
вят имена погибших защитников 
Отечества.

В течение учебного года, 
прежде чем отправиться в экспе
дицию, школьники изучали спе
циальную литературу и докумен
ты. В Московской области ребя
та работают в настоящих поле
вых условиях: живут в палатках и 
готовят еду на костре.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Дни на быстрой воде
Необычное мероприятие пройдёт с 25 по 27 июля в селе 
Чусовое Шалинского городского округа. Здесь состоится 
Уральский фестиваль сплава «Чусовая - река родная». Его 
организаторы приглашают на этот праздник всех желающих.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

В программе фестиваля наме
чены различные спортивные со
стязания и культурные меропри
ятия - водное ралли по реке по 
маршруту село Чусовое-Мосин 
Камень, сплав на лодках и бай
дарках до села Марьяново, коман
дное туристическое многоборье, 
конкурс авторской туристической 
песни, соревнования по рыбной 
ловле (нахлыст, поплавочная 
удочка), выставка фотографий и 
картин уральских художников, по
свящённых реке Чусовой, ярмар
ка товаров народных умельцев, 
костёр, дискотека.

Как сообщил один из органи

заторов фестиваля Борис Пет
ров, планируется и деловая часть 
- «круглый стол» на тему: «Чусо
вая. Туризм. Проблемы и пер
спективы». Участие в нём примут 
уральские учёные, специалисты 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму.

Разумеется, победителей со
ревнований и конкурсов ждут на
грады, призы.

Завершится фестиваль эколо
гической акцией - уборкой тер
ритории фестиваля и берегов 
красавицы-Чусовой.

Анатолий ГУЩИН.
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угонщик
За сутки, как сообщила 15 июля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 
350 преступлений.
Совершено шесть убийств, раскрыто - четыре. 
Зафиксировано три случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, которые повлекли смерть 
потерпевших, все три преступления раскрыты. 
209 преступлений раскрыто по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, которые ранее находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 19 ДТП, в 
которых пострадал 21 человек, в том числе пятеро 
детей, погибло два человека, из них один ребенок.

Верхняя Пышма. На ули
це Первомайской в поселке 
Балтым, на территории авто
сервиса, неизвестный завла
дел автомашиной ВАЗ- 
2101 1.15 июля, в полночь, в 
поселке Нагорный сотрудни
ки автосервиса машину на
шли и возвратили в автосер
вис. За преступление след
ственно-оперативная группа 
задержала рабочего того са
мого автосервиса. Вина под
тверждается признательны
ми показаниями.

Нижний Тагил. 14 июля у 
домана улицеТагилстроев- 
ской сотрудники уголовного 
розыска УВД Тагилстроевс- 
кого района в ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
задержали рабочую ОАО, у 
которой при личном досмот
ре изъято 0,51 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

Екатеринбург. Еще 4 но
ября 2007 у дома на улице 
Куйбышева неизвестный по
хитил имущество на сумму 
6700 рублей, принадлежа
щее неработающей женщи
не. Было возбуждено уголов
ное дело. 14 июля 2008 года 
в ходе проведения оператив
но-розыскных мероприятий

сотрудники уголовного розыс
ка Октябрьского УВД за совер
шение преступления задержа
ли неработающего, ранее не 
судимого молодого человека, 
1987 года рождения.

А в ночь на 31 мая у дома 
на улице Фестивальной неиз
вестный угнал автомобиль 
ВАЗ-2107. Было возбуждено 

уголовное дело. 14 июля в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Орджоникидзевского УВД за 
совершение преступления 
задержали молодого челове
ка без определенного рода 
занятий, ранее судимого. За
держанный проверяется на 
причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

18 июня 2008 года у дома 
на Сиреневом бульваре неиз
вестный похитил деньги в сум
ме 4800 рублей, принадлежа
щие безработному мужчине. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 14 июля в ходе проведе
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска Кировского 
УВД за совершение преступ
ления задержали неработаю
щего, ранее не судимого муж
чину.

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

www.guvdso.ru
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