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■ АКТУАЛЬНО |

Точка 
отсчёта

То, что туберкулёз для 
Свердловской области - 
острейшая проблема, увы, 
давно печальный факт. В 
прошлом году 
заболеваемость в регионе 
была выше 
среднероссийской более, 
чем на четырнадцать 
процентов.

Чтобы снизить угрожающие 
показатели, проблему нужно 
решать комплексно. Точкой от
счета должна стать программа 
«Предупреждение распростра
нения туберкулёза на террито
рии Свердловской области». 
Так считают специалисты об
ластного минздрава.

Причины распространенно
сти чахотки разные: и недоста
точно эффективная профилак
тика, и продолжающаяся на 
Среднем Урале эпидемия ВИЧ/ 
СПИДа (ВИЧ-инфицированные 
болеют туберкулёзом в двад
цать раз чаще), и сокращение 
профосмотров.

Пытаясь переломить ситуа
цию, медики предлагают ак
центировать внимание на пре
дупреждении болезни. Для 
этого министерство здравоох
ранения Свердловской облас
ти рекомендовало муниципа
литетам разработать програм
мы по предупреждению неду
га, предусмотрев выделение 
средств на приобретение жи
лья для больных с заразной 
формой, на оплату проезда па
циентов на диагностику и ле
чение, на дополнительное фи
нансирование детских учреж
дений для усиленного питания 
детей, инфицированных мико
бактериями. Роль муниципали
тетов в борьбе с заболевани
ем значительна. И заместитель 
председателя правительства 
по социальным вопросам Вла
димир Власов, и министр здра
воохранения Свердловской об
ласти Владимир Климин, и спе
циалисты минздрава отмеча
ют, что пока там с этим справ
ляются неважно.

Туберкулёз - беда не только 
медицинская, но и социальная. 
В борьбе с общим врагом за
действуют самые разные обще
ственные институты: информа
ционный ресурс (создание со
циальной рекламы), админист
ративный (улучшение коорди
нации работы областных и ме
стных учреждений здравоохра
нения), образовательный (пост
дипломная подготовка рентге
нологов)... Медики даже пред
лагают возобновить практику 
принудительного лечения боль
ных туберкулёзом, отказываю
щихся от терапии.

Между тем, врачи настаива
ют: как бы хороши ни были 
программы, огромное значе
ние имеет и личная ответ
ственность за собственное 
здоровье. Ведь до тех пор, пока 
человек не научится беречь 
свой организм (а не пытаться 
«подлатать» его, когда совсем 
«прижмет»), вряд ли даже са
мые значительные финансовые 
вливания окажутся эффектив
ными.

трёх коров.
-Доход от коров - это моя зарплата, 

моя работа. Можно, конечно, пойти дояр
кой на ферму, но как-то не с руки рабо
тать с пяти утра за две с половиной тыся
чи рублей в месяц, - поведала Татьяна 
Носова.

С марта по июнь Талицкий молочный 
завод, единственный в округе переработ
чик молока, задолжал только семье Носо
вых около двадцати тысяч рублей. При
мерно такая же ситуация со многими дру
гими сдатчиками молока. Крестьянские 
хозяйства исправно поставляют заводу 
сырьё, предприятие молоко перерабаты
вает, а денег нет.

-Неужели с завода ещё мартовскую 
продукцию не продали? Интересно, что бы 
стали делать начальники этого завода, 
если бы им в июне не дали зарплату за 
март? А мы так должны жить! В семье двое 
детей растут,- возмутилась Татьяна Но
сова.

Люди не винят сборщиков молока. Те 
сами вынуждены работать себе в убыток. 
Деньги на бензин тратят ежедневно, а вот 
выручки от продукции не получают. К при
меру, крестьянское хозяйство «Мария» под 
руководством Натальи Самохваловой за 
период с марта по июнь этого года не по
лучило от завода около 236 тысяч рублей. 
А в чём причина?

С начала этого года на унитарном му
ниципальном предприятии «Талицкий мо
лочный завод» началась процедура банк
ротства. К началу лета долг перед креди
торами составлял около восемнадцати 
миллионов рублей.

-Это предприятие очень важно для ок
руга. Чтобы сохранить завод, рабочие ме
ста, администрация приняла все меры. 10 
июня был назначен новый директор Нико-Ирина ВОЛЬХИНА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Современные технологии — 
в сельхозпроизволство

Эдуард Россель 5 августа посетил ряд 
сельскохозяйственных предприятий 
Свердловской области.

Это - свинокомплекс «Уральский» в селе Вол
ковское Богдановичского городского округа, молоч
ный комплекс в селе Некрасове Белоярского город
ского округа, коневодческое хозяйство в селе Кад- 
никово и кролиководческая ферма в селе Большое 
Седельниково Сысертского городского округа, а 
также ЗАО «Патруши» и ремонтно-техническое пред
приятие с базой снабжения в поселке Большой Ис
ток.

Свинокомплекс «Уральский» - один из крупнейших 
проектов в агропромышленной сфере Среднего Ура
ла. Его строительство началось в июле 2007 года од
новременно на двух площадках: в Богдановичском и 
Камышловском районах. Комплекс рассчитан на еже
годное содержание 230 тысяч свиней и будет произ
водить 25 тысяч тонн мяса свинины. На ферме в селе 
Волковское завершены работы по электро- и газо
снабжению комплекса, четыре корпуса подготовлены 
для откорма 16 тысяч свиней. Первая партия, 2600 
племенных поросят, уже поступила сюда из Дании.

Губернатор вместе с министром сельского хо
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как работа
Если селянам пять месяцев 

не платят деньги за сданное молоко

Сергеев, чтобы погасить задолжен
ность за прошлые месяцы, хотел взять кре
дит, но банки отказали предприятию. Что
бы хоть как-то разрядить ситуацию, руко
водитель предложил рассчитываться с 
кредиторами продукцией завода.

-Я даю на руки молокосборщикам до
веренность на получение продуктов, они 
уже сами реализуют молочку в магазины, 
а выручка остается им в счет долга, - рас
сказал Николай Сергеев.

К такому решению проблемы прибег
нул один из сборщиков молока - Шаров. 
От прежней задолженности в 300 тысяч 
рублей у него осталось 170 тысяч. На се
годняшний день он уже рассчитывается 
с населением за последнюю декаду июня.

Владимир Берсенев.
С приходом нового директора появи

лась надежда, что предприятие вновь за
работает в полную силу: расширился ас
сортимент выпускаемой продукции и даже 
начали гасить некоторые долги.

-Когда я пришел на завод в качестве 
руководителя, я предложил всем креди
торам заморозить на время старые дол
ги, но при этом своевременно расплачи
ваться за поступающую продукцию. Люди 
вынуждены были согласиться. Зато сбор
щики смогли рассчитаться с населением 
за июнь, - рассказал директор унитарно
го муниципального предприятия «Талиц
кий молочный завод» Николай Сергеев.

сти, во-вторых, это занимает много вре
мени, ну а в-третьих, за такую деятель
ность нужно выплачивать налог, что тоже 
затратно, - рассказала руководитель КХ 
«Мария» Наталья Самохвалова.

Для того, чтобы процедура банкротства 
не началась, предприятие до 4 сентября 
(именно на это число назначено повтор
ное заседание Арбитражного суда по по
воду банкротства) должно рассчитаться с 
долгами.

За июнь с населением всё-таки рассчи
тались, но и это не устроило, так как они 
считают, что завод заплатил меньше ого
ворённого ранее.

-Выходит, что мы ещё и недополучаем

дальш
-Нам с марта деньги за то, что мы молоко сдаём, не 
платят! - на том конце провода наперебой рассказывали 
о проблеме несколько женских голосов.
Почему же накопилась такая задолженность перед 
сдатчиками молока в Талицком городском округе?

osТатьяна Носова

- V/

Коров-то мы накормим, а вот куда молоко девать?

В селе Яр живёт семья Носовых. Для 
того, чтобы сводить концы с концами, муж 
вынужден работать вахтовым методом и 
по две недели не бывать дома, а жена и 
дети занимаются хозяйством - держат

лай Сергеев. Такое условие поставил Ар
битражный суд для отсрочки решения о 
банкротстве завода, - прокомментировал 
ситуацию глава Талицкого управления 
сельского хозяйства и продовольствия

Но не все сборщики согласились са
мостоятельно реализовывать продукцию.

-Я отказалась от реализации молочки, 
потому что, во-первых, я не специализи
руюсь на такой коммерческой деятельно-

-Руководитель КХ «Мария» для того, 
чтобы опередить других сборщиков мо
лока, завысила стоимость и пообещала 
населению покупать молоко по более вы
сокой цене. Так как в её машине нет охла-

зяйства и продовольствия Свердловской области 
Сергеем Чемезовым и генеральным директором аг
рокомплекса «Уральский» Кобой Гумберидзе ос
мотрели новые корпуса. Губернатор высоко оценил 
современные технологии и качество строительства.

Приветствуя участников церемонии открытия 
нового предприятия, Эдуард Россель сказал, что 
трудно переоценить значимость этого события как 
для района и Свердловской области, так и для Рос
сии в целом. Появление ещё одного современно
го животноводческого комплекса в условиях реа
лизации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» при
обретает особую важность. Свинокомплекс 
«Уральский» - значимый шаг на пути укрепления 
продовольственной безопасности нашей области 
и России.

-Меня особенно радует, что новый свинокомп
лекс построен в соответствии с самыми современ
ными мировыми стандартами качества. Во-первых, 
здесь не просто создаются новые рабочие места, 
прогрессивные технологии отразятся на росте про
изводительности предприятия. Во-вторых, улучша

ются условия работы персонала и, как результат, 
повышается эффективность труда специалистов, 
- подчеркнул Эдуард Россель.

Он особо отметил, что открытие комплекса по
ложительно скажется на социально-экономичес
ком развитии Богдановичского района: увеличит
ся объём производимых продуктов питания, выра
стет зарплата населения. Так последовательно 
правительство Свердловской области решает со
циально значимую задачу, которая сформулиро
вана в программе «Уральская деревня» - добиться 
качественных изменений в жизни людей, прожи
вающих на селе.

Губернатор сердечно поблагодарил руководи
телей «Сибирской аграрной группы», Газпромбан
ка, всех участников строительства, пожелал им ус
пеха в возведении следующей очереди этого жи
вотноводческого предприятия.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

(Подробно о поездке губернатора 
читайте в следующем номере «ОГ»).

№ 264 (4509)
www.oblgazeta.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Цена в розницу — свободная

заработанное. Весной КХ «Мария» зак
лючало с нами договор о том, что хозяй
ство будет покупать молоко по 11 рублей, 
а выплатили в итоге всего по 9 рублей за 
литр. В июле якобы договор заключён по 
10 рублей за литр, но как оплатят - не 
знаю, - усомнилась Татьяна Носова.

Подобная ситуация сложилась из-за 
того, что молоко на заводе разбивают по 
сортам, высший сорт покупают по 12 руб
лей, но сборное молоко бывает чрезвы
чайно редко высшего сорта. Литр перво
сортного молока приобретают за 11 руб
лей, такое молоко сборщики сдают при 
наличии охладительных установок в ма
шинах. Второй сорт молока закупают по 
цене 10 рублей за литр.

дителя, она сдает пятьдесят на пятьдесят 
второго и первого сорта. Средняя сто
имость у нее получается по десять с поло
виной рублей за литр, - прокомментиро
вал ситуацию Николай Сергеев.

Если бы Наталья Самохвалова рассчи
талась с людьми по обещанным расцен
кам, она бы сама оказалась в убытке. Зат
раты на бензин большие, а доход... Только 
и спасает государственная дотация - по 
три рубля на каждый сданный литр. Впро
чем, в том, что оплата производится так, 
виноваты, в какой-то мере, и сами люди.

- За каждой хозяйкой ведь не усле
дишь, кто-то даже умудряется сдавать 
молоко с кислинкой. А кто-то не имеет воз
можности вовремя охладить молоко. Де
лать это нужно в течение одного часа пос
ле дойки. Сейчас мы уже научили людей 
морозить бутылки в морозильниках и 
класть их прямо в ёмкости с молоком, что
бы кисломолочные бактерии не успели ак
тивизироваться, - поделилась опытом На
талья Самохвалова.

Постепенно все меньше и меньше лю
дей сдают молоко на завод. Денег-то они 
не видят. Им куда проще сдавать мелким 
перекупщикам, которые деньги платят 
каждый день, а собранное молоко везут в 
город на рынок и реализуют без всякой 
переработки.

-На хорошо функционирующих заво
дах, например на Пышминском, Байка- 
ловском, Ирбитском, сегодня тоже дела
ют предоплату людям. Мы пытались сбор
щиков молока на время перенаправить 
туда, но расстояние-то немаленькое, а 
погода стоит теплая, и молоко не довозят 
до места свежим, - констатировал факт 
Владимир Берсенев.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

По данным Урал гид
рометцентра, 7 августа 
ожидается облачная, с 
прояснениями, погода.

Кратковременные дожди, местами 
сильные. Грозы. Ветер юго-запад
ный, 6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 8... 
плюс 13 градусов, днём плюс 17... 
плюс 22, на севере до плюс 13 граду
сов.

В районе Екатеринбурга 7 августа 
восход Солнца - в 6.09, заход - в 
21.56, продолжительность дня - 
15.47; восход Луны - в 14.12, заход 
Луны - в 22.52, начало сумерек - в 
5.22, конец сумерек - в 22.43, фаза 
Луны - новолуние 01.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от южной 

корональной дыры может вызвать 
значительные геомагнитные возму
щения 8-9 августа. Возможна магнит
ная буря.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией 

Уральского госуниверситета).

в мире
В ПЕКИНСКОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ ПОДНЯТ 
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

В олимпийской деревне китайской столицы во вторник состоя
лась торжественная церемония поднятия российского флага. «Доб
ро пожаловать! Желаю успехов! Спасибо!», - сказала по-русски 
спортсменам из России мэр олимпийской деревни Чэнь Чжили. На 
церемонии присутствовал президент Олимпийского комитета Рос
сии Леонид Тягачев, член Международного олимпийского комите
та Шамиль Тарпищев.// ИТАР-ТАСС.
В ПОСТРАДАВШУЮ ОТ НАВОДНЕНИЯ УКРАИНУ 
ПРИБЫЛА ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ РОССИИ

В ночь на 5 августа автоколонна с гуманитарным грузом МЧС 
РФ, отправившаяся из Московской области, прибыла в Ивано- 
Франковск - центр области, наиболее пострадавшей от недавнего 
наводнения.

Об этом сообщает "Интерфакс". Как сообщалось ранее, 31 июля 
премьер-министр РФ Владимир Путин поручил МЧС оказать по
мощь Украине и Молдавии, пострадавшим от стихийного бедствия. 
В эти страны были направлены две автоколонны с насосами, ди
зель-генераторами, дезинфицирующими средствами и другими 
грузами. Кроме того, на Украину вылетел самолет МЧС РФ с гру
зом продовольствия и питьевой воды.

Ранее Украина и Молдавия обратились к международному со
обществу с просьбой о помощи в ликвидации последствий навод
нения. Ряд стран уже отреагировали на эту просьбу. Так несколько 
стран ЕС, как сообщает "Украинская правда", направляют на Укра
ину лодки, палатки и спальные мешки.

Наводнение в западных районах Украины было вызвано силь
ными дождями, которые прошли в регионе в конце июля и привели 
к повышению уровня воды в бассейнах Днестра и Прута. Стихий
ное бедствие затронуло также Молдавию и Румынию. //Лента.ru.
SONY ВЛОЖИТ 40 МИЛЛИАРДОВ ИЕН
В ПРОИЗВОДСТВО БАТАРЕЕК

Компания Sony инвестирует в расширение производства ли
тий-ионных батарей 40 миллиардов иен, что составляет около 371 
миллиона долларов, сообщает The Wall Street Journal. Цель этих 
инвестиций - двукратное увеличение количества выпускаемых ак
кумуляторов.

Предполагается, что в 2010 финансовом году Sony будет вы
пускать 74 миллиона литий-ионных батарей ежемесячно. В насто
ящее время компания выпускает 41 миллион батарей в месяц.

Ранее компания Panasonic объявила о планах по строительству 
нового завода по выпуску аккумуляторов. Инвестиции Panasonic в 
этот проект составят 100 миллиардов иен (928 миллионов долла
ров), в результате компания намерена утроить объемы выпуска 
батарей, достигнув отметки 75 миллионов аккумуляторов в месяц.

В июле текущего года компания Sanyo заявила о намерении 
вложить в свой бизнес по производству элементов питания 125 
миллиардов иен (1,2 миллиарда долларов) в течение трех финан
совых лет. В результате компания рассчитывает увеличить объемы 
выпуска батарей с нынешних 70 миллионов в месяц до 90 милли
онов. //Лента.ru.
В ПОЧВЕ МАРСА ОБНАРУЖЕНО ВЕЩЕСТВО, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ

Предположительно, космический аппарат "Феникс" обнаружил 
в марсианской почве вещество, которое может являться непрео
долимым барьером для возникновения жизни на планете, сообща
ет телеканал "Вести-24".

За прошедший месяц химической лабораторией МЕКА, разме
щенной на борту автоматического аппарата, был проведен хими
ческой анализ двух образцов грунта, собранных на месте призем
ления. В одном из них был обнаружен сильный окислитель - пер
хлорат. В настоящее время проводятся дополнительные исследо
вания, которые должны помочь выяснить, не было ли это вещество 
занесено на поверхность Марса извне.

Ранее результаты анализов, проведенных в лаборатории МЕКА, 
позволили определить, что марсианский грунт содержит соедине
ния магния, натрия и хлора, то есть веществ, необходимых для 
возникновения жизни. Но, как отмечают американские ученые, на
личие в марсианском грунте перхлората делает его менее "друже
ственным" для любых форм жизни.

Миссию космического аппарата "Феникс" планировалось закон
чить в конце августа, однако обилие полученной информации заста
вило ученых продлить ее до сентября. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ГОДА
АВИАКЕРОСИН В РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛ

Об этом пишет газета "Ведомости". По данным информационно
аналитического центра "Кортес", с 25 июля по 1 августа отпускные 
цены российских НПЗ на авиатопливо снизились на 1,75 процента.

Средняя стоимость тонны авиакеросина в настоящее время со
ставляет 28455 рублей (около 1212 долларов) с учетом налогов. 
При этом снижение цены наблюдается в московском авиаузле, в 
регионах стоимость керосина не изменилась. В середине июня 
цена авиатоплива в аэропортах московского авиаузла достигала 
1530 долларов за тонну.

В общей сложности авиакеросин подорожал на 89 процентов с 
августа 2007 года. В июне 2008 года Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) заподозрила продавцов авиатоплива в завыше
нии цен и возбудила дело по признакам нарушения закона "О за
щите конкуренции”.

В начале июля вице-премьер Игорь Сечин потребовал от Мин
транса, Минэнерго и ФАС за два месяца избавиться от монополис
тов на рынке авиакеросина.

В середине июля премьер-министр Владимир Путин пригрозил 
руководству Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уволь
нением в случае, если рынок авиатоплива по-прежнему останется 
монопольным. После этого ФАС инициировала против "Газпром
нефти”, "Лукойла”, "ТНК-ВР Холдинга", "Роснефти" и "Сургутнеф
тегаза" дела по факту нарушения закона "О защите конкуренции", 
заподозрив их в установлении монопольно высоких цен на авиаке
росин на оптовых рынках России. //Лента.ru.
"МИРЫ" НЕ СМОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО, 
ОТКУДА В БАЙКАЛ ПОПАДАЕТ НЕФТЬ

Глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2" в ходе 
погружения на дно Байкала в понедельник не смогли обнаружить 
место, из которого в озеро попадает нефть, сообщил директор 
Лимнологического института Сибирского отделения РАН, акаде
мик Михаил Грачев.

"Обнаружить само нефтепроявление не удалось, это не так про
сто сделать", - сказал Грачев, уточнив, что место, откуда сочится 
нефть, находится на глубине около 800 метров в районе Баргузин- 
ского залива - самом крупном заливе Байкала.По словам Грачева, 
члены экспедиции попытаются обнаружить источник попадания 
нефти на дне озера в ходе последующих погружений в ближайшие 
дни.

Ежегодно со дна озера поступает около четырех тонн нефти, 
которая поглощается микроорганизмами и поэтому не загрязняет 
озеро. "В Байкале есть микробы, которые поглощают эту нефть и 
поэтому она не распространяется по озеру и локализуется. Нам 
важно более тщательно изучить эти процессы", - сказал ученый.// 
РИА "Новости".

на Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОЙДЕТ СМОТР-КОНКУРС 
"ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ"

Об этом сообщили в городской администрации. С сентября 
нынешнего года по июнь 2009 года в Нижнем Тагиле пройдет го
родской смотр-конкурс "День национальной кухни”. Соответству
ющее распоряжение уже подписал глава города Николай Диденко.

В конкурсе смогут принять участие предприятия питания уч
реждений начального, среднего и высшего профессионального об
разования. Комиссия будет оценивать не только качество нацио
нальных блюд, но и наличие фирменной одежды, оформление меню 
и зала, сервировку и другое. Кроме того, будут учтены и отзывы 
посетителей мероприятия. Итоги конкурса подведут до 1 июня бу
дущего года.//Европейско-Азиатские новости.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ КРУПНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Четвертого сентября во Дворце игровых видов спорта пройдет 
крупная ярмарка вакансий, сообщили в екатеринбургском центре 
занятости. В ней будут участвовать более 120 предприятий облас
ти и 10 учебных центров. С 10.00 до 14.00 нетрудоустроенные го
рожане смогут узнать о предлагаемых вакансиях.

Отметим, что нынешняя ярмарка вакансий охватит контингент 
выпускников учебных заведений, которые не нашли работу в тече
ние лета.//Европейско-Азиатские новости.

5 августа.
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■ ТРАНСПОРТ

К тюменцам —
за наукой

Очередное, пятое заседание Координационного совета 
руководителей объединений работодателей 
и профсоюзов автотранспорта УрФО состоялось 
в Тобольске.

Его участники рассмотрели 
положительный опыт организа
ции транспортного обслужива
ния населения в Тюменской об
ласти и ХМАО. В частности, в 
Тюменской области действует 
закон «О наделении органов ме
стного самоуправления отдель
ными государственными полно
мочиями на 2008 год и на пла
новый период 2009 и 2010 го
дов». Он предусматривает вы
деление муниципальным обра
зованиям из областного бюдже
та субвенций на организацию 
транспортного обслуживания 
населения и осуществление го
сударственных полномочий по 
регулированию тарифа на об
щественном пассажирском ав
тотранспорте на городских и 
пригородных маршрутах.

Транспортники Свердловс
кой, Курганской и Челябинской 
областей намерены обратиться 
к законодательным и исполни
тельным органам власти своих 
областей с просьбой изучить 
положительный опыт работы 
Тюменской области и ХМАО. 
Они надеются, что в перспекти
ве и в этих территориях будут 
приняты областные законы, ус
танавливающие ответствен
ность субъектов федерации при 
регулировании тарифов на об
щественном пассажирском ав
томобильном и городском элек
трическом транспорте и поря
док компенсации транспортным 
организациям разницы между 
расчетным тарифом (себестои
мостью перевозок) и тарифом - 
провозной платой для пассажи
ров.

Участники заседания приня
ли обращение к председателю 
Государственной Думы РФ Бо
рису Грызлову. В нем, в частно
сти, подчеркивается, что поло
жение общественного пасса
жирского автотранспорта про
должает ухудшаться, а необхо
димость повышения тарифов 
для пассажиров вызывает соци
альную напряженность. Не сек

рет, что рынок транспортных ус
луг населению по-прежнему 
складывается хаотично. Отсут
ствуют равные конкурентные ус
ловия для предприятий разных 
форм собственности и правовой 
механизм ответственности 
уполномоченных органов за ре
гулирование тарифа на пасса
жирские перевозки.

Причины такого положения, 
считают транспортники, - в от
сутствии законодательно опре
деленных конкретных прав и 
обязанностей как субъектов фе
дерации, так и муниципальных 
образований в сфере транспор
тного обслуживания населения.

Транспортники Урала в сво
ем обращении просят Б.Грызло
ва содействовать принятию Го
сударственной Думой во втором 
и третьем чтении федерального 
закона «Об основах организации 
транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регу
лярных перевозок в Российской 
Федерации» уже на осенней сес
сии 2008 года.

Обращение подписали прези
денты союзов, некоммерческих 
партнёрств, председатели обла
стных территориальных профсо
юзных организаций работников 
автотранспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской, Курганс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Владимир ЩУКИН, 
президент Союза 

автотранспортных 
предпринимателей 

Свердловской области, 
руководитель 

Координационного совета 
объединений 

работодателей 
и профсоюзов 

автотранспорта УрФО, 
генеральный директор ГУП 

СО «Свердловское 
областное объединение 

пассажирского 
автотранспорта».

-Еще несколько годков назад, 
- говорит Сергей Павлович, - воп
рос действительно стоял о выжи
ваемости нашего селения. Се
годня я могу уверенно заявить, 
что Лопатково будет не выжи
вать, а жить. Жить в перспективе 
полнокровно. Не знаю, где как, а 
у нас областная программа 
«Уральская деревня» уже дает 
реальные результаты. Строится 
асфальтированная дорога до 
райцентра. Осенью она будет 
сдана в эксплуатацию. Строите
лям осталось пройти последние 
четыре километра из двенадца
ти до большака. А ведь еще в про
шлом году дорога была в распу
тицу непроезжей для обычного 
транспорта. И как только закон
чим новую дорогу, сразу откры
ваем до Ирбита автобусный мар
шрут. Главные улицы посёлка 
тоже начали асфальтировать. А 
это уже, согласитесь, не только 
удобство, но и иной уровень куль
туры. Новая дорога, вероятнее 
всего, добавит в поселке дачни
ков. Места здесь очень даже при
влекательные.

-Действительно. Кругом 
хвойный лес, есть железнодо
рожная станция. И места, го
ворят, богатые на дикоросы, 
дичь.

-Это так. Грибы, ягоды всякие 
- бери, не хочу. Для охотников у 
нас тоже раздолье. В лесу не пе
ревелись зверьё и птица. Поры
бачить есть где. Те, что родились 
здесь и потом уехали жить в го
рода, в летние отпуска едут от
дыхать не на юга, а в Лопатково. 
Есть люди из городов, которые 
облюбовали в поселке дачные 
участки. Покупают усадьбы и ле
том занимаются огородниче
ством. Мы это только приветству
ем. Зачем землице пустовать. 
Правда, пока охотников среди 
дачников жить здесь круглый год 
маловато.

-Сергей Павлович, коли в 
посёлке нет предприятий, чем 
же тогда зарабатывают на 
жизнь коренные лопатковцы 
трудоспособного возраста?

-Есть лесничество, где занято 
человек десять. Двадцать работ
ников железнодорожной стан-

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Не выживать.
а жить!

'Посёлок Лопатково, что в Ирбитском районе, был построен руками лесорубов. Из 
поколения в поколение жили здесь люди главным образом за счет лесозаготовки и 
переработки древесины.
Нынешний глава Лопатковской территориальной администрации Сергей Безбородов тоже 
прошел путь лесозаготовителя - от рабочего до начальника лесопункта. Предприятие, 
перерабатывавшее в лучшие годы до 120 тысяч кубометров древесины, «реформаторы» 
благополучно похоронили. И поселок стал хиреть. Многие разъехались кто куда в поисках 
лучшей доли. Другие не смогли оторваться от родных мест. Лет тридцать назад в поселке 
проживало более трех тысяч человек. Сегодня менее семисот. Отъезжающих уже нет, а вот 
естественная убыль населения продолжается. В этом году пятнадцать человек умерло, 
родилось только пятеро.
Выживет ли, выстоит ли Лопатково? И какие усилия прилагает для этого 
местная администрация? На эти и другие вопросы отвечает 
поселковый голова Сергей БЕЗБОРОДОВ.

V____________________________________________ ________________________________________________________ /

ции. Есть медпункт, начальная 
школа, детсад, почта, клуб, два 
магазина и две небольшие пило
рамы, одна из которых почти не 
работает. Около сотни человек 
ездят на заработки в Тюменскую 
область, в Екатеринбург и дру
гие города. Это в основном мо
лодые, крепкие мужики. Кому за 
сорок пять годков, тому найти хо
рошо оплачиваемую работу вах
товым методом уже сложнее. Та
ких у нас записано в службе за
нятости по безработице человек 
тридцать пять. Основную часть 
населения посёлка составляют 
пенсионеры. Среди них немало 
льготников, которых мы обязаны 
обеспечивать дровами с пятиде
сятипроцентной скидкой. Нала
дили эту работу неплохо. Наре
каний пока нет.

-Чтобы вашему поселку 
иметь перспективы на разви
тие, необходимы предприя-

тия, где бы люди могли зара
батывать на жизнь. Какие про
изводства можно у вас орга
низовать?

-Местные жители знают лес и 
умеют работать с деревом. Сы
рьевая база бывшего леспромхо
за не настолько иссякла, чтобы 
прекращать здесь всякую дея
тельность по заготовке и пере
работке древесины. Если не 
рыться, не охотиться только за 
первосортным лесом, а пустить 
в производство и лиственные по
роды, то, на мой взгляд, при со- 
временных-то технологиях, мож
но организовать хорошее произ
водство по глубокой переработ
ке древесины. Рабочих мест че
ловек этак на пятьдесят-шесть
десят. Это вполне реально. Дру
гое дело, найдётся ли бизнесмен, 
способный создать такое пред
приятие.

Есть в наших краях условия и

для занятия фермерством. В трех 
километрах от посёлка совсем 
погибает деревня Устиновка. 
Бескрайние кругом поля бывше
го совхоза «Назаровский» запу
щены, зарастают. А когда-то 
здесь хлеба росли, картошка ро
дилась отменная. Всё это наши 
резервы на развитие. А пока мы 
под руководством районной ад
министрации стараемся, на
сколько позволяют финансы, об
лагораживать посёлок, чтоб 
жизнь лопатковцев, моих земля
ков, хоть немного была комфор
тнее.

-Примеры приведите.
-В поселке где-то восемьде

сят абонентов стандартной теле
фонной связи. Дозвониться куда- 
либо было большой проблемой. 
Оборудование износилось до 
предела. И вот в минувшем году 
всю телефонную сеть связисты 
обновили основательно. Другая

проблема. Сотовой связи нет. Мы 
находимся, оказывается, в так 
называемой мертвой зоне. Про
шу руководителя одной из ком
паний обеспечить посёлок сото
вой связью. Он мне ответил, что 
затраты того не стоят. Мало, мол, 
у нас наберется пользователей 
мобильной связи. Обидно стало, 
пробить бы как-то вопрос этот. 
Ведь молодёжь в особенности, 
хоть и сельская, больше всего 
желает пользоваться плодами 
цивилизации.

Что ещё делаем и будем де
лать доброго для людей? Когда 
меня назначили главой Лопатков
ской администрации, я опреде
лил себе несколько задач. Неко
торые из них по ряду причин вы
полнить, по-видимому, не успею 
за отведенное время моих пол
номочий. Мы начали в поселке 
монтировать уличное освещение, 
ремонтируем ежегодно по три 
колодца. Все идет к тому, что 
восстановим водонапорную баш
ню. Непременно продолжим ас
фальтирование улиц Лопатково. 
Совсем захудалый у нас клуб. 
Необходимо строить новый. И 
все это надо постараться сделать 
года за два.

-Сергей Павлович, стало 
быть, полномочия главы вам 
надо продлять?

-Это не мне решать. А за то 
время, которое я отработал гла
вой, стыд испытывать не за что. 
Хотя кто-то, может, думает ина
че. Одного хочется, чтоб посёлок 
Лопатково стал по-настоящему 
привлекательной территорией. 
Чтоб люди ехали сюда на посто
янное жительство, и чтоб дети их 
не жалели об этом.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Сергей Безбо

родов.
Фото автора.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Казна скупеть
не должна

■ ФОРУМ

Машиностроение: 
каким путём 

пойлём?
В Свердловской области осенью текущего года 
планируется провести машиностроительную конференцию, 
на которой будут рассмотрены основные направления 
развития отрасли до 2020 года. И.о. председателя 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин на 
заседании организационного комитета совместно с 
руководителями машиностроительных предприятий 
обсудил концепцию и основные задачи этой конференции. 
Ее организаторами выступят Союз машиностроителей 
России и правительство области.

На Среднем Урале машино
строение, занимая второе мес
то после металлургии по объе
мам производства, является 
одной из «точек роста» нашей 
экономики. На Урале есть все 
условия для машиностроитель
ного рывка, с учетом российс
кой специфики - мощной ме
таллургической базы, инженер
ных традиций, уникального на
учного потенциала, огромного 
внутреннего рынка, особенно в 
сырьевом секторе и естествен
ных монополиях.

Действительно, уральские 
машиностроители сегодня мо
гут сделать всё: от миниатюр
ных механизмов и микросхем 
до шагающих экскаваторов и 
грозной боевой техники. В об
ласти производят современные 
трамваи, коммунальные маши
ны, пропашной трактор, освое
на вся гамма железнодорожных 
цистерн и вагонов, энергети
ческого оборудования, меди
цинской техники. Начинается 
серийное производство грузо
вых электровозов. Поэтому на 
конференции намечено выра
ботать подходы и сформиро
вать рекомендации по дальней
шему развитию машинострои
тельного комплекса Среднего 
Урала до 2020 года.

По словам первого замести
теля министра промышленнос

ти и науки области Юрия Зиба- 
рева, в рамках машинострои
тельного форума будет дана 
оценка потенциала российско
го и уральского машинострое
ния, определены проблемы от
расли и пути их решения, а так
же рассмотрен комплекс мер 
государственной поддержки 
высокотехнологичных секторов 
промышленности. Кроме того, 
участники конференции рас
смотрят вопросы взаимодей
ствия уральских заводов с ес
тественными монополиями,пе
редовой опыт инновационного 
развития предприятий нашего 
региона.

«Сегодня губернатор Свер
дловской области ставит перед 
нами задачу обеспечить и зак
репить опережающие темпы 
развития промышленности, ре
ализовать основные направле
ния «Стратегии-2020», - отме
тил Анатолий Г редин. - Добить
ся этого мы сможем, опираясь 
на достижения научно-техни
ческой мысли и индустриаль
ные технологии, делая ставку 
на выпуск высокотехнологич
ной продукции. Конференция 
машиностроителей как раз 
должна помочь перевести от
расль на инновационный путь 
развития».

Евгений ХАРЛАМОВ.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания ООО «Екатеринбург-2000» уведомляет вас, что с 1 

августа 2008 года внесены изменения в п. 2, 3, 5, 22, 92 Правил 
предоставления услуг местной телефонной связи в сети опе
ратора связи ООО «Екатеринбург-2000» и введено в действие 
Приложение № 2.1 к Правилам предоставления услуг местной 
телефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург- 
2000» - «Тарифные планы фиксированной телефонной связи» 
(г.Нижний Тагил).

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить по телефону (3435) 92-92-00.

''Один из главных показателей эффективности работы областного министерства по 
управлению государственным имуществом (МУГИСО) - обеспечение доходности 
регионального бюджета от управления и приватизации этого имущества.
Именно на этом акцентировал внимание журналистов на недавней пресс-конференции 
заместитель председателя правительства Свердловской области - министр по управлению 

чгосимуществом Алексей МОЛОТКОВ.

-Чтобы была видна напряжен
ность планов, сравним сегодняш
ние показатели с достижениями 
2007 года, - предложил министр. 
- Тем более, прошлый год был 
одним из самых успешных по 
обеспечению доходности.

От деятельности министерства 
в 2007 году областной бюджет 
пополнился на 1 миллиард 815 
миллионов рублей. Но в 2008 году 
собрать эту сумму стало значи
тельно труднее. Изменилась нор
мативная база. Бюджетный ко
декс определил, что с начала те
кущего года все доходы от сдачи 
в аренду объектов, находящихся 
в хозяйственном ведении гос
предприятий, остаются в распо
ряжении этих предприятий.

Для областного бюджета это 
обернулось так называемыми вы
падающими доходами в 130-140 
миллионов рублей. Более 400 
миллионов рублей недополучил 
областной бюджет и в связи с из
менением порядка распределе-

ния доходов от сдачи в аренду зе
мельных участков, не разграни
ченных по уровню собственности. 
Если раньше областной и муни
ципальные бюджеты поровну де
лили эти доходы, то теперь 80 
процентов идет в муниципалите
ты и только 20 - в областной.

Тем не менее, в первом полу
годии министерство обеспечило 
хотя и скромный, всего 0,4 про
цента, но прирост доходов по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. 732 милли
она 332 тысячи рублей - такова 
сумма поступлений за первые 
шесть месяцев.

Министр считает, что в усло
виях нового законодательства 
возможно не снизить поступле
ния в бюджет, перекрыть выпа
дающие доходы.

Одной из мер он назвал уско
рение процедуры разграничения 
земель по уровню собственнос
ти и вовлечение в оборот земель
ных участков, которые уже заре

гистрированы как собственность 
Свердловской области. Кроме 
того, земельные участки под 
предприятиями активнее перево
дятся с постоянного бессрочно
го пользования на аренду, что 
принесет больше доходов.

Еще одним дополнительным 
источником доходов становится 
неукоснительное соблюдение 
требования закона об обязатель
ном проведении конкурсов, аук
ционов по продаже права на зак
лючение договоров аренды зе
мельных участков.

Более эффективным должно 
стать и управление казенным 
имуществом, считает А.Молот
ков. Так, если областные гос
предприятия в течение трех и 
более лет сдают в аренду одни и 
те же площади, то министерство 
будет их изымать (из-за нецеле
вого использования) и возвра
щать в казну. Это даст возмож
ность сдавать площади по рыноч
ной стоимости как казенное иму

щество и получать напрямую в 
бюджет всю сумму платежей.

На одном из недавних заседа
ний областного правительства был 
отклонен проект постановления 
«Об утверждении плана финансо
во-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных пред
приятий Свердловской области на 
2009-2011 годы». Его возвратили 
на доработку из-за явно занижен
ных плановых показателей в целом 
ряде госпредприятий.

В то время как Президент Рос
сии, губернатор области ставят 
амбиционные задачи по увеличе
нию, к примеру, среднего уровня 
заработной платы до 25-30 ты
сяч рублей,директорский корпус 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской об
ласти «поскромничал», намечая 
достижение в 2008 году некото
рых показателей даже ниже про
шлогодних.

-148 госпредприятий области 
должны серьезно пополнять бюд
жет, - А. Молотков акцентировал 
внимание журналистов на этом 
требовании областного прави
тельства. - Поэтому ужесточает
ся спрос с менеджеров этих 
предприятий за выполнение пла
новых показателей. Не справля
ется руководитель - надо менять, 
не соответствует предприятие 
современным требованиям - не
обходимо ставить вопрос о его 
дальнейшей судьбе, о реструкту
ризации, приватизации или лик
видации.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

Как работать 
лальше?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

■ ВЫБОРЫ

Первые каиаиааты в мэры определились
Территориальные избирательные комиссии начали принимать 
документы от желающих поучаствовать в выборах в органы 
местного самоуправления, которые состоятся 12 октября 
этого года. Со второго августа уведомления о выдвижении 
подали 10 кандидатов на кресло глав городов и пять - 
в представительные органы муниципальных образований.

По информации областного из
биркома, надолжность главы Ала
паевска заявились уже два кан
дидата. Это Сергей Подкорытов, 
начальник территориального уп
равления посёлка Западный (МО 
город Алапаевск) и Станислав 
Шаньгин, депутат алапаевской 
Думы и генеральный директор 
ООО «Шатл». Оба кандидата - чле
ны партии «Единая Россия», но на 
выборы они решили пойти как са
мовыдвиженцы. В Арамили заяв
ку на участие в выборах подала за-

меститель директора школы № 71 
Татьяна Лаптева. В Байкаловс- 
ком муниципальном районе по
пробовать себя в роли главы ре
шил начальник участка Облкоммун
энерго Вячеслав Онохин, в Вол- 
чанске в предвыборную гонку на
мерен вступить дорожный мастер 
Александр Ладога.

Сразу три кандидата заявились 
в избирательные комиссии в Дег- 
тярске. Это действующий мэр Ва
лерий Трофимов, заместитель 
председателя комитета по управ

лению муниципальной собственно
стью Ревды Анатолий Кузнецов и 
начальник участка ООО «Росстрой- 
инвест» Игорь Бусахин. В Гаринс- 
ком городском округе докумен
ты в участковую комиссию подал 
директор Уральского центра со
действия охранным структурам 
Дмитрий Тарасенко. В Новоураль
ске за кресло мэра готов побороть
ся директор транспортного пред
приятия Алексей Шеховцов.

Пока не поступило уведомлений 
на выдвижение кандидатов в главы 
в Богдановиче, Верхнем Дуброво, 
Верхней Салде, Горноуральском, 
Каменском, Камышловском, Малы- 
шевском, Красноуфимском, Ново- 
лялинском, Рефтинском городских 
округах, Слободотуринском райо-

не, в Нижнем Тагиле, Среднеураль- 
ске, Сухом Логе, Тавде, Тугулыме 
и ЗАТО Свободный.

Три кандидата подали заявки 
на участие в выборах в Думу Бе
резовского городского округа и 
два в представительный орган 
муниципального образования, в 
состав которого входит посёлок 
городского типа Махнёво.

Всего 12 октября выборы глав 
состоятся в 24 муниципальных 
образованиях Свердловской об
ласти, в шести - пройдут выборы 
депутатов в представительные 
органы. Документы о выдвиже
нии избирательные комиссии бу
дут принимать до 27 августа.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Выхода нет, сборщикам при
ходится возить молоко на родной 
завод. Сегодня появилась боль
шая надежда на его возрожде
ние. За один месяц значительно 
увеличились объёмы продажи 
продукции завода: в июне реа
лизовали товара на три милли
она, в июле уже на пять. Когда 
завод выйдет на объемы продаж 
не менее десяти миллионов, он 
уже сможет работать на прибыль 
и возмещать старые долги.

- У нас полностью был поте
рян весь рынок реализации. Вес
ной завод практически не произ
водил никакой продукции, а сей
час оптовые покупатели вновь 
возвращаются к нам, - расска
зал Николай Сергеев.

От того, что на завод возвра
щаются оптовые покупатели, у 
селян в кошельке денег не при
бавилось. Но если нарушится 
этот закуп, многие вообще изба
вятся от коров.

-С таким отношением через 
год-другой в селе вообще не ос
танется коров. А кто будет кормить 
город?- возмутилась Татьяна Но
сова. - А что нам без денег-то де
лать? Одной картошкой питаться 
что ли и детей в обноски одевать? 
Нет, чтобы хоть как-то нас поддер
живать, хоть бы деньги вовремя 
платили, а то...так и хотят сельс
кое хозяйство задушить!

Ситуация с закупкой молока, 
со слов руководства, вроде бы 
стала нормализоваться. Дирек
тор завода с уверенностью гово
рил, что 1 августа селяне полу
чат расчёт за молоко уже за пос
леднюю декаду июля. Но не тут- 
то было. Вчера в редакцию вновь 
позвонили жители Талицкого го
родского округа. Как оказалось, 
они до сих пор не получили ни 
копейки за июль...

__________________________ I
Мария ШАРОГЛАЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ - 285 ЛЕТ

1/1 стар, и млад
поздравить 
город рад!

■ ЮБИЛЕЙ П

Судейскому сообществу — крепнуть и впредь
В первый августовский день 
коллектив управления 
судебного департамента в 
Свердловской области на все 
сто процентов выглядел 
именинником. УСД отмечало 
первый юбилей: 10 лет со дня 
образования. Скромно, но со 
вкусом торжественная часть 
прошла в красивом и уютном 
ДК «Урал».

Как водится, виновников тор
жества пришли поздравить гос
ти. Председатель областного 
суда Иван Овчарук в своем всту
пительном слове с большой теп
лотой говорил о Борисе Ильюхи
не, первом начальнике управле
ния судебного департамента. 
Именно на плечи Бориса Нико
лаевича легла в своё время тя

жёлая ноша - создать коллектив 
единомышленников-профессио- 
налов, который бы обеспечил не
обходимые условия для эффек
тивной деятельности городских, 
районных, военных судов, а так
же орган’ов судейского сообще
ства. К чести руководителя, эта 
задача была успешно решена.

Выступавший привел такие 
цифры: за год суды области рас
сматривают около 250 тысяч граж
данских дел, 280 тысяч - админи
стративных, порядка 50 тысяч уго
ловных. Надо ли говорить, подчер
кнул Овчарук, что свою значимую 
лепту в общее дело вносит управ
ление судебного департамента.

На правах гостеприимного хо
зяина нынешний руководитель 
департамента Владислав Крав

ченко в своем поздравлении не 
только назвал лучших сотрудни
ков коллектива, но и поблагода
рил за повседневную поддержку 
руководство областного суда, 
управления внутренних дел обла
сти, Арбитражного суда, судеб
ных приставов.

Желающих поздравить юбиля
ров было много. Среди них за
меститель председателя совета 
судей Свердловской области, 
председатель Железнодорожно
го районного суда Ольга Гаври
лова, директор департамента по 
обеспечению деятельности ми
ровых судей области Виктор Се- 
мехин, исполняющий обязанно
сти руководителя Федеральной 
службы судебных приставов об
ласти Сергей Шелгунов.

Заслуженные награды - почет
ные грамоты и денежные премии 
были вручены в ходе мероприя
тия лучшим из лучших специали
стов управления и ветеранам, на
ходящимся на заслуженном отды
хе. В свою очередь и виновники 
торжества вручили гостям благо
дарственные письма и грамоты. 
Как говорится, судейскому сооб
ществу крепнуть и впредь.

Кто из нас не любит приятные 
сюрпризы? Приказом судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ группа коллег-екатерин
буржцев награждена памятной 
медалью «10 лет Судебному де
партаменту в Свердловской об
ласти».

Виктор АРАПОЧКИН.

Растёт число участников акции, приуроченной к юбилею 
Екатеринбурга, - «285 поздравлений городу». За двадцать дней 
почтовики получили уже около 100 писем и более 50 
электронных поздравлений. Причём самыми активными среди 
интернет-авторов оказались мужчины - их свыше 53 процентов.

Поздравления Екатеринбургу по 
электронной почте приходят не толь
ко из городов области, но и из со
седних - Челябинской и Курганской 
областей. Возраст тех, кто шлёт сло
ва пожеланий, - от десяти до шести
десяти. Свердловчане желают сто
лице области дальнейшего процве
тания, уютных парков, удобных жи
лых домов и хороших дорог, поболь
ше современных школ, спортивных 
площадок и детских садов, а самим 
екатеринбуржцам - творческих ус
пехов, благополучия и здоровья...

Многие послания родному го
роду написаны в стихах. Вот, к 
примеру, одно из них:

Этот город труда и свершений 
Столько радости людям принёс, 
Что правительства было

решенье
Провести в нашем городе ШОС.

Самое длинное поздравление 
разместилось на пяти листах, и 
письма продолжают поступать.

Итоги акции, которая, судя 
по всему, пришлась уральцам 
по душе, будут подведены в 
День города, 16 августа, в 
Доме-музее им.Решетникова, 
где состоится праздник «На по
чтовом подворье». Три самых 
лучших поздравления получат 
призы, а самое поэтическое бу
дет отправлено голубиной по
чтой. Все поздравления посту
пят в администрацию Екатерин
бурга.

Открытки и письма направляй
те в адрес главпочтамта, а элек
тронные письма на адрес: 
ekb@mail.ru.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

mailto:ekb@mail.ru
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Юрист от государства: УКАЗ

эксперимент удался, но что дальше?
“Это вы тут “бесплатные аблокаты”? - спрашивает бабушка, зашедшая в маленький 
офис в центре Екатеринбурга, где ведут прием сотрудники Государственного 
юридического бюро по Свердловской области. Ей надо помочь составить жалобу 
на соседа, который постоянно топит её квартиру и пьянствует в своей, этажом 
выше. Денег на обычных юристов у пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан 
нет, поэтому три года назад правительство России постановило открыть бесплатные 
юридические бюро для консультаций и представительства в суде для людей, чьи 
доходы ниже прожиточного минимума. В качестве эксперимента выбрали 10 
регионов, в том числе и Свердловскую область. Такая услуга государства оказалась 
весьма востребованной: в день за консультацией в Госюрбюро приходят не меньше 
тридцати свердловчан. В этом году эксперимент заканчивается. Будут ли юристы и 
дальше защищать интересы малоимущих, и с какими проблемами они сталкиваются 
сейчас, мы побеседовали с руководителем Государственного юридического бюро 
по Свердловской области, судьей в отставке Юрием Владимировичем 
МЕРЗЛЯКОВЫМ.

-Юрий Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, как 
начало работать в области 
Госюрбюро, и к какому ре
зультату вы пришли сегодня?

-Постановление правитель
ства о создании нашего бюро 
вышло в 2005 году. Госюрбюро 
появились ещё в Московской, 
Самарской, Томской, Волгоград
ской, Иркутской, Ульяновской, 
Магаданской областях и в рес
публиках Карелия и Чечня. По 
итогам работы прошлого года 
наше Госюрбюро заняло первое 
место. Мы приняли больше пяти 
с половиной тысяч человек (все
го за время существования служ
бы к нам обратилось около деся
ти тысяч свердловчан), и

процессами, связанными с уго
ловным судопроизводством, 
граждане должны обращаться в 
организации адвокатов.

-С какими вопросами к вам 
приходят чаще всего?

- Большая часть дел - о воз
мещении ущерба: кто-то кого-то 
затопил, где-то товар продали 
некачественный, либо плата за 
коммунальные услуги начисля
лась неправильно. В последнее 
время стало много земельных 
споров. Бывает, доходит до аб
сурда. Есть у меня пример: у нас 
были спорщики из-за 15 санти
метров межи. В спор включились 
сразу три семьи, ходят по пять- 
шесть человек. И мне кажется,

право собственности. В суде пер
вым делом задаем вопрос: "Ка
кое право вы имеете подавать иск 
в суд на выселение семей, если у 
вас даже документы не оформ
лены?". После этого вопроса рас
смотрение дела приобретает 
полноценный юридический ха
рактер.

Много дел, связанных с до
рожно-транспортными происше
ствиями. Сбив человека, автомо
билисты всеми правдами и не
правдами годами стараются уйти 
от ответственности. Мы выигра
ли все подобные суды и застави
ли "дяденек на джипах” платить 
пострадавшим бабушкам.

Самая большая беда в том,

придут. Мы заключаем с посети
телем соглашение об оказании 
бесплатной юридической помо
щи. Он оформляет нам доверен
ность на право представления 
его интересов в суде, и мы уже 
сами пойдем туда и будем его 
права отстаивать. Как и в любом 
другом деле, не может сапожник 
печь пироги, а сапоги чинить пи

рожник. С судьями нужно

- это малоимущие, инвалиды І-ІІ 
группы, пенсионеры и ветераны 
Великой Отечественной войны), 
то, конечно, мы их проконсуль
тируем.

-Родственники часто спо
рят? Как вы это воспринимае
те с юридической и моральной 
точки зрения?

-Это со всех точек зрения вос
принимается плохо. Я вообще

оказали им юридическую 
помощь, тогда как в других 
регионах эти показатели в 
два-три раза меньше.

-Какие виды помощи 
вы оказываете, кто мо
жет к вам обратиться?

-Мы даем устные и пись- 
менные консультации, а 
также участвуем в судах по 
гражданским делам. Прий
ти к нам могут инвалиды 
первой и второй группы, 
участники Великой Отече
ственной войны,пенсионе
ры для получения устной 
консультации, а также ма- 
лѳимущие граждане. Еже
квартально правительством 
Свердловской области ус
танавливается величина 
прожиточного минимума 
для населения. На III квар
тал этого года он составля
ет 3625 рублей. При нали
чии у посетителя паспорта, 
пенсионного удостовере
ния и справки из органа социаль
ной защиты по месту проживания 
о том, что его доход равен ука
занной сумме или ниже её, он 
иреет право бесплатно получить 
у нас все виды юридических ус
луг. Мы помогаем написать ис
ковое заявление в суд, оформить 
кассационную жалобу, а самое 
главное - по заявлению обратив
шегося наши юристы могут выс
тупать его представителями в 
суде. В прошлом году мы приня
ли участие в 246 судебных про
цессах и 90 процентов дел выиг
рали.

-За все ли дела вы берё
тесь?

-Мы участвуем в рассмотре
нии только гражданских дел. С

разговаривать на одном 
языке, то есть интересы 
граждан должны представ
лять юристы.

-Кто чаще всего ста
новится вашим клиен
том?

-В основном, пожилые 
люди. Они всё ещё живут 
стереотипами советского 
времени. Идет масса жи
лищных дел, связанных с 
выселением пенсионеров. 
Они дарят и завещают свои 
квартиры или дома, а потом 
оказываются на улице. Мно
гие из них не понимают, что, 
оформляя договор дарения, 
человек отчуждает своё 
право собственности. Тем 
самым он теряет статус 
собственника жилья. Три 
недели назад к нам прихо
дила женщина, которая сде
лала договор дарения на 
внучку, а та поменяла 
дверь, и бабушка теперь

ночует в подъезде. Причем эта 
бабушка после гибели родителей 
внучку растила с пяти лет. Сей
час девушке 25, и она, начав жить 
с молодым человеком, посчита
ла, что бабушка в двухкомнатной 
квартире может помешать её 
счастью. Я всегда говорю - чи
тайте и думайте, что вы подпи
сываете. Договор дарения или 
завещания, заверенные нотари
ально, оспорить в суде потом 
практически невозможно.

-Можно пенсионерам и ма
лоимущим прийти к вам с по
добным договором за кон
сультацией перед тем, как они 
его подпишут?

-Если человек относится к на
шей категории (ещё раз повторю

ничем хорошим это дело не за
кончится. Нам не сложно напи
сать жалобу, потратить 20-30 ми
нут. Другое дело, что из-за 15 
сантиметров земли ходить в суд 
годами. Не думаю, что это нуж
но. Конечно, право человека на 
судебную защиту никто не отме
няет, но перспективы не видно. 
Часто приходится предупреж
дать: мы готовы помочь вам, но 
сами проанализируйте - стоит ли 
результат усилий, которые при
дется потратить.

Есть дела, связанные с неза
конным выселением семей из 
общежитий. Когда начинаем раз
бираться, то оказывается, что у 
инициаторов выселения даже нет 
документов, устанавливающих

что часто к нам приходят люди, 
которые уже прошли все судеб
ные инстанции (первую, апелля
цию, кассацию), тогда мы им уже 
ничем помочь не можем. Читаем 
судебные решения, и выясняет
ся, что надо было более точно 
предмет иска сформулировать 
или основание иначе сформули
ровать, тогда все было бы нор
мально. Но судебные решения 
вступили в законную силу. В та
ких случаях даже мы ничего сде
лать уже не сможем.

-Как тогда нужно действо
вать вашим посетителям, что
бы не оказаться в подобной 
ситуации?

-Если люди входят в катего
рию наших клиентов, то пусть

считаю, что когда родственники 
подают друг на друга в суд, то это 
ненормально. Это просто безоб
разие, когда судятся мать с доче
рью, отец с сыном. У нас было не
сколько таких обращений. В од
ной ситуации мы выслушали папу, 
в другой дочь, которые намере
вались разделить наследство в 
судебном порядке. Устную кон
сультацию от нас они получили.

-К сожалению, часто адми
нистрации городов ущемляют 
права малоимущих в предос
тавлении им льгот или жилья, 
приходилось ли вам занимать
ся такими делами?

-Я вам просто пример приве
ду, чтоб стало все понятно. Из 
Абхазии после смерти мужа, ко
торый погиб во время боевых 
действий в республике, на Урал 
приехала женщина с ребенком. 
По льготам она приравнена к вдо
вам участников Великой Отече
ственной войны. В Чкаловской 
районной администрации Екате
ринбурга её поставили в очередь. 
Женщина была зарегистрирова
на в городе, снимала жилье, ра
ботала, но в какой-то момент 
была вынуждена прописаться в 
соседней области, хотя жила по- 
прежнему в Екатеринбурге. Ад
министрация при сверке доку
ментов решила, что раз она не 
прописана в городе, то и стоять в 
очереди ей больше незачем. 
Полгода вдова даже не знала, что 
её вычеркнули из списков на пре
доставление жилья. Обратилась 
к нам. Доказательствами, что она 
никуда не уезжала, стали ответы 
на письма из администрации Ека
теринбурга и областного прави
тельства на екатеринбургский 
адрес о том, что она нуждается в

жилье. Поддержали женщину в 
суде и соседи. В итоге она была 
восстановлена в очереди.

-Какая активность требует
ся со стороны ваших клиентов?

-Нужно проявить разумную 
инициативу. Прежде всего - надо 
внимательно выслушать наших 
юристов и по их рекомендациям 
собрать все документы и доказа
тельства, имеющие отношение к 
делу. Согласно нашему Граждан- 
ско-процессуальному кодексу 
каждая сторона должна подтвер
дить свои доводы. Это и есть от
вет на ваш вопрос.

-Ваши планы на будущее...
-К сожалению, планы пока не 

ясны. Идет реформирование Ми
нистерства юстиции Российской 
Федерации, в подчинении кото
рого мы находимся. Мы бюджет
ная организация, существуем на 
деньги государства, и дальней
шая наша работа по оказанию 
бесплатной юридической помо
щи целиком зависит от того, как 
будет идти финансирование экс
перимента.

-Но ведь цифры доказыва
ют, что вы востребованы и 
нужно продолжать практику.

-Здесь все зависит от того, 
насколько Министерство юсти
ции сможет убедить правитель
ство в необходимости нашей 
службы. Убедят, значит, будем 
продолжать работать, и будут 
“бесплатные аблокаты” у стару
шек.

-Если бы вы попали на при
ем к председателю прави
тельства РФ Владимиру Пути
ну, то о чем бы вы с ним гово
рили?

-Я бы ему показал цифры по 
Свердловской области и сказал: 
"Уважаемый Владимир Владими
рович, Госюрбюро должно про
должить работу. Для этого необ
ходимо принять Закон Российс
кой Федерации о правовом ста
тусе Государственного юриди
ческого бюро, кроме того - ра
ботать в тесном взаимодействии 
с органами государственной со
циальной защиты и адвокатским 
сообществом. Например, рабо
тая с социальной службой, мы 
могли бы выезжать вместе в от
даленные территории: Гари, Тав- 
да, Сосьва и так далее; проще бы 
решался вопрос с выдачей спра
вок о доходах; у нас не было бы 
проблем с помещениями, сейчас 
же мы занимаем всего один не
большой кабинет, так что ника
кой конфиденциальности нашим 
посетителям в некоторых случа
ях гарантировать не можем.

Было бы хорошо, если бы фи
лиалы Государственного юриди
ческого бюро были открыты в не
больших городах нашей области, 
таких как Талица, Кушва, Тугу- 
лым, Артёмовский: затраты не
большие, а польза для людей бу
дет огромной.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

НА СНИМКАХ: Ю.Мерзля
ков; на приёме в Госюрбюро.

Фото из архива Госюрбюро.

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присвоении Малых Н.А. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404) и от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Област
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69-70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Малых Николаю Александровичу — генеральному 

директору открытого акционерного общества «Научно-производствен
ная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» — по
четное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
31 июля 2008 года 
№ 846-УГ

Э.Э.Россель.

■ НАГРАДА

Золотая медаль
за возрождение 

традиций 
Свердловский региональный общественный фонд 
«Возрождение Невьянской иконописи и народных 
художественных промыслов» удостоен золотой медали 
IV православной выставки-ярмарки с международным 
участием «От покаяния к воскресению России».

Выставка проходила с 16 
по 21 июля 2008 года в рамках 
празднования Царских дней. 
Фонд получил награду за воз
рождение традиций Невьянс
кой школы иконописи и боль
шой вклад в развитие право
славной культуры Урала.

Фонд создан при содействии 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя. За вре
мя существования этой обще
ственной организации сделано 
немало. Возрождается соб
ственно Невьянская школа ико-

нописи, с ее характерными чер
тами - красотой и сложнос
тью. В старинном уральском го
роде открыт музей «Дом Не
вьянской иконы», где представ
лена коллекция старинных об
разов XVII - началаXX веков, ра
боты современных иконописцев 
и мастеров-умельцев традици
онных народных промыслов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БЛАГО ТВОРИ

Первый колокол
на звоннице

На днях главный колокол храма-колокольни «Большой 
Златоуст», который восстанавливается в Екатеринбурге 
при участии УГМК, подняли на звонницу.

Для того чтобы поместить 
16-тонный гигант на высоту 35 
метров, использовали огром
ный кран грузоподъемностью 
300 тонн. От земли до своего 
проектного местоположения ко
локол следовал 40 минут. В от
ветственном процессе было за
действовано 10 рабочих.

Напомним, что в настоящий 
момент колокол «Большого Зла
тоуста» - самый крупный на Ура
ле. Его размеры - 2,7 метра в 
диаметре и около трех метров в 
высоту. Похожие колокола есть 
лишь на нескольких звонницах 
России: в Томске, Тобольске, на

Соловецких островах и Валаа
ме.

Строительная бригада уже 
начала кирпичную кладку верх
них ярусов звонницы. До конца 
года туда будут помещены еще 
13 колоколов весом от трех тонн 
до шести килограммов. Плани
руется, что внешние работы по 
строительству храма завершат
ся в следующем году. Затем 
иконописцы приступят к внут
ренней отделке «Большого Зла
тоуста». Открытие храма-коло
кольни намечено на 2010 год.

Василий БЫКОВ.
' ¿г Д;М : I к,.· . . У".

■ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стремление
к возвращению

Маленькие городки зачахнут, если в них не будет возвращаться молодежь. 
Вернуть в уральскую глубинку энергичных и инициативных юношей и 
девушек, уехавших после школы получать профессию в большом городе, 
для местных властей - задача номер один. В Кушве считают, что путь 
домой после вузов и колледжей нужно закладывать ещё со средних 
классов школы. В городе давно действует программа «Молодежная 
инициатива».

Размышлений о судьбе молодежи в 
администрации Кушвы было много. По 
статистике, возвращался домой после 
окончания учебы в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле только каждый третий вы
пускник. Идея пришла откуда не ждали: 
молодые люди стали создавать свои об
щественные объединения на базе клу
бов. Затем в городе возникла школьная 
Дума, а потом и молодежное местное 
самоуправление (старшеклассники дуб
лируют администрацию). Все эти начи
нания вылились в проект «Молодежная 
инициатива», который вот уже пять лет 
финансово и морально поддерживает 
городская администрация. Надо отме
тить, что сейчас каждый третий житель 
Кушвы относится к молодому поколению 
(тем, кому уже исполнилось четырнад
цать, но не перевалило за тридцать), и 
практически все они участвуют в этом 
проекте.

Со школы молодые люди знакомят
ся с избирательным правом, с 14 лет 
начинают участвовать в выборах 
школьной Думы, а потом из числа ак
тивных депутатов избирают админи
страцию: дублеров мэра, заместите
лей, председателей комитетов и от
делов. Регулярно начальники пересе
каются: в администрации проходят 
встречи с молодежью, где избранный 
молодежью мэр может задать мэру, 
избранному народом, любые вопросы

об управлении; ребята могут присут
ствовать на всех заседаниях городс
кой Думы. «Мы находимся ещё только 
на начальном этапе, - рассуждает 
Яков Сосновских, председатель отде
ла по делам молодежи Кушвинского 
городского округа. - Основная наша 
задача — чтобы молодые люди почув
ствовали, что работа в местных орга
нах власти - это тяжелый труд. Когда 
они станут взрослыми, у них не будет 
расхожего мнения, что администра
ция ничего не делает. Только поуча
ствовав в этом проекте, они понима
ют, что все вопросы решаются путем 
диалога и действия». Эта работа уже 
приносит первые плоды: молодежь 
стала активней ходить на выборы, по
явился интерес к муниципальной 
службе. Выпускники школ все чаще 
предпочитают поступать в Уральскую 
академию государственной службы и 
на юридические факультеты вузов. «Я 
для себя с профессией определился 
и точно знаю, что вернусь в Кушву, - 
рассказывает выпускник этого года 
Альберт Рябов. - Я хорошо сдал экза
мены в академию госслужбы, буду 
учиться на муниципального служаще
го. Работа в администрации города 
для меня хорошо знакома: я был и де
путатом школьной Думы, и замести
телем главы-дублера, ещё и практику 
буду у себя в городе проходить».

Школьной Думе несколько лет на
зад доверили решать финансовые воп
росы. В этом году выделили триста 
тысяч рублей на социальные проекты. 
Молодые кушвинские законодатели 
решили, что двести тысяч рублей пой
дут на поддержку талантливой моло
дежи; 100 тысяч — на открытие кор
рекционной площадки для детей-инва
лидов, восстановление памятников 
старины и запечатление на камеру ве
теранов Великой Отечественной вой
ны (решили записать воспоминания о 
войне для будущих поколений). Сей
час пошли ещё дальше - предложили 
депутатам областной Думы финансо
во поддержать молодежные проекты на 
условиях софинансирования. Написа
ли письмо спикеру Николаю Воронину 
- ждут ответ.

Помимо политических проектов в 
рамках «Молодежной инициативы» ре
ализуют образовательные и развлека
тельные. Ребята могут попробовать 
себя в бизнес-проектах(это уже каса
ется и студентов, и молодых рабочих), 
администрация организует семинары 
с выездом за город. Там же, на приро
де, проходят молодежные фестивали. 
Соревнуются за право называться луч
шими рок-музыканты, байкеры, мест
ные команды «Веселых и находчивых» 
и даже коллективы народных танцев. 
При желании развлечение на этих фе
стивалях, а за лето их проходит в Куш
ве не меньше трех, может найти себе 
любой.

«Мы этими проектами мотивируем 
свою молодежь. Показываем, что и в 
маленьком городе инициативные люди 
могут реализовать свои планы. Понят
но, что наши возможности скромнее, 
чем в Екатеринбурге, но, тем не менее, 
город работает и делает много для мо
лодых людей, - считает Яков Сосновс
ких. - Хотелось бы, чтоб вернулись луч
шие. И именно этим возвращением они 
докажут, что у города есть перспекти
ва».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ проект

Трезвее трезвого 
станут жители Свердловской области во вторую субботу сентября. В этот 
день во многих городах Среднего Урала состоится праздник воздержания 
от алкоголя.

Трудно поверить, но почти сто лет 
назад этот праздник был в России все
народным. Его история началась в 1911 
году в Петербурге. Тогда группа «вы
сокооплачиваемых работников ум
ственного труда, имевших православ
но-охранительные взгляды» (так гово
рится в документах), создала Всерос
сийский трудовой союз христиан-трез
венников. Его девиз звучал так: «В 
трезвости - счастье народа». Союз су
мел заручиться моральной и матери
альной поддержкой правящего класса, 
что обеспечило успех многих его ме
роприятий.

Праздник носил светский характер, 
но церковь принимала в нём самое ак
тивное участие. Священники зачитыва
ли прихожанам воззвание о значении 
трезвости, составленное советом союза, 
верующие трезвенники и сочувствующие 
совершали крестные ходы. Уже в самом 
первом антиалкогольном празднике при
няли участие 66 российских губерний. К 
1915 году трезвенническое движение в 
России приобрело такой размах, что Го
сударственная Дума смогла отказаться 
от включения «пьяных» денег в перечень 
статей дохода казны. Газеты того вре
мени писали: «Россия осознала, что 
именно трезвости она будет обязана и 
своей победой, и экономическим, и ду
ховным возрождением».

Прошли годы. Но ситуация с пьян
ством в России не улучшилась. Даже 
наоборот. Многие специалисты гово
рят, что в условиях демографического 
кризиса проблема злоупотребления ал
коголем достигла масштабов нацио
нальной трагедии.

-К сожалению, морально пьянство в 
нашем обществе не отторгается, отно
шение к нему часто равнодушное или 
условно-одобрительное, - говорит Вла
димир Власов, заместитель председа
теля правительства Свердловской обла

сти по социальной политике. - Вместе с 
тем мы знаем, как противники великой 
России внедряют в сознание мирового 
сообщества мысль, что наша страна - 
это страна пьяниц, бездельников и ни
щих. Совершенный абсурд! Основать и 
построить такую державу было под силу 
только трезвому и нравственному наро
ду. Мы должны помнить об этом и стре
миться возродить наши лучшие тради
ции.

Для возрождения таких традиций 
правительство Свердловской области и 
Екатеринбургская епархия создали об
щественно-государственное движение 
«Попечительство о народной трезвос
ти». Первая учредительная конферен
ция общества состоялась в марте ны
нешнего года. Вчера члены совета дви
жения обсудили положение о комисси
ях и утвердили план мероприятий на 
2008-2009 годы, атакже воззвание дви
жения "Попечительство о народной 
трезвости" к жителям области.

Главным мероприятием плана стал 
День трезвости, который будет прово
диться ежегодно во вторую субботу 
сентября. Екатеринбургская епархия 
считает, что при организации этого 
праздника следует руководствоваться 
четырьмя принципами. Во-первых, по
зитивность. Акции должны быть ярки
ми, светлыми, красивыми, не назида
тельными. Во-вторых, всеобщность. 
Проблема алкоголизма существует не 
только в православной среде, к учас
тию в празднике нужно приглашать 
представителей всех социальных, воз
растных и конфессиальных групп. В- 
третьих, искренность. Трезвость - это 
достойный образ жизни, её не надо 
стыдиться, протаскивать исподтишка. 
И, наконец, в-четвертых, праздник дол
жен быть светским.

Ольга ИВАНОВА.

ЗОТОВ Александр Иванович, ЗОТОВ Николай Иванович, 
МОШКИНА Елена Ивановна как собственники земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, северо-восточная часть Белоярского кадастрового райо
на, сельскохозяйственный кооператив «Белый яр», с кадастро
вым номером 66:06:0000000:585, общей площадью 11 285 151 
(одиннадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто 
пятьдесят один) кв. м согласно выписке из государственного 
кадастра недвижимости от 28.04.2008 г. № 06-2/08-2730 (сви
детельства о праве на наследство по закону 66Б № 399455 от 
21.05.2008 г., 66Б № 399485 от 02.06.2008 г., 66Б № 399484 от 
02.06.2008 г.), объявляют о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, Белоярский рай
он, северо-восточная часть Белоярского кадастрового района, 
сельскохозяйственный кооператив «Белый яр».

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пуш
кина, дом 4, офис 6.

Повестка собрания:
об определении порядка владения и пользования земель

ным участком, находящимся в общей долевой собственности: 
о местоположении части находящегося в долевой собственно
сти земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт земельных до
лей.

Дата и время проведения собрания: 07 сентября 2008 г. 
в 10.00.

Мы, ЧУБИКОВ Михаил Николаевич (свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХХХ СВО-18-144л. № 0327809 от 20
апреля 1995 г.), ЧУБИКОВ Николай Николаевич (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0327840
от 25 апреля 1995 г.), ЧУБИКОВА Ольга Анатольевна (свиде
тельство на право собственности на землю РФ-ХХХ СВО-18-10 
№ 0327841 от 25 апреля 1995 г.), сообщаем о намерении выделить 
в натуре из общей долевой собственности СПК «Николо-Павловс
кий» участок земли площадью 12,51 га, расположенный в 2650 м
на северо-восток от церкви в с.Николо-Павловское Пригородного 
района.

Возражения относительно местоположения данного зе-
мельного участка про
сим направлять в пись
менной форме по адре
су: 622911, Свердловс
кая область, Пригород
ный район, с. Николо- 
Павловское, ул. Юби
лейная, дом 11, кв. 7, 
Чубикову Михаилу Нико
лаевичу.
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СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Зак
рытое акционерное общество «Постиндустриальные технологии» 
(место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский район, 
с.Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а, ИНН 7719206268), собственник зе
мельной доли в размере 896 га (свидетельства о государственной регис
трации права 66 АБ 067729 от 25.08.2003 г., 66 АБ 231489 от 15.03.2004 
года) сообщает участникам долевой собственности земельного уча
стка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменс
кий район, СПК «Бродовской», о своем намерении выделить 10 зе
мельных участков общей площадью 895 га:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 127,6 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с левой стороны автодороги 
п.Щербаково - д.Брод, 2,5 км к юго-востоку от п.Щербаково, (на плане 
заштрихован под № 1).

2. Земельный участок ориентировочной площадью 63,7 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с правой стороны автодоро
ги п.Щербаково - д.Брод, 2,5 км к юго-востоку от п. Щербакове, (на. 
плане заштрихован под № 2).

3. Земельный участок ориентировочной площадью 104,7 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с левой стороны автодороги 
п.Щербаково - д.Брод, 2,5 км к юго-востоку от п.Щербаково, (на плане 
заштрихован под № 3).

4. Земельный участок ориентировочной площадью 93,0 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с левой стороны автодороги 
п.Щербаково - д.Брод, 2,5 км к юго-востоку от п.Щербаково, (на плане 
заштрихован под № 4).

5. Земельный участок ориентировочной площадью 37,4 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с левой стороны автодороги 
д.Богатенкова - д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, (на 
плане заштрихован под № 5).

6. Земельный участок ориентировочной площадью 132,4 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с левой стороны автодороги 
д.Богатенкова - д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, (на 
плане заштрихован под № 6).

7. Земельный участок ориентировочной площадью 25,5 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с правой стороны автодоро
ги д.Богатенкова - д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, 
(на плане заштрихован под №7).

8. Земельный участок ориентировочной площадью 62,1 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с правой стороны автодоро
ги д.Богатенкова - д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, с 
левой стороны участок граничит с озером Травяное (на плане заштрихо
ван пол № 8).

9. Земельный участок ориентировочной площадью 97,6 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с правой стороны автодоро
ги д. Богатенкова -д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, с 
левой стороны участок граничит с озером Травяное (на плане заштрихо
ван под № 9).

10. Земельный участок ориентировочной площадью 151,0 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный с правой стороны автодоро
ги д.Богатенкова - д.Брод, 2,6 км к северо-востоку от д. Богатенкова, 
(на плане заштрихован под № 10).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного 
производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказан
ного земельного участка принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: 624055, Свердловс
кая область, Белоярский район, с.Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2008 г. № 92-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно

строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об ут
верждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N5 
239-240) изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 
января, N° 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газе
та», 2007, 3 мая, № 144), и в целях стабильного обеспечения насе
ления Свердловской области топливом Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года предель

ные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое граж
данам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализи
рованным потребительским кооперативам, созданным в целях удов
летворения потребностей граждан в жилье, на территории Сверд
ловской области (прилагаются).

2. Предложить главам муниципальных образований проинфор
мировать население, проживающее на территории муниципального 
образования, о введении новых предельных розничных цен на топ
ливо и о порядке его реализации.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 31.10.2007 г. N° 148-ПК «Об утверждении предельных роз
ничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 7 ноября, 
№ 382-383).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на 
топливо печное бытовое гражданам, управляющим организа
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ
но-строительным или иным специализированным потребитель
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потреб
ностей граждан в жилье, на территории Свердловской области

1. Предельные розничные цены применяются всеми организация
ми, независимо от организационно-правовой формы, осуществляю
щими реализацию топлива населению Свердловской области (далее 
— регулируемая организация).

2. В предельных розничных ценах на топливо печное бытовое с 
поставкой с торгового склада учтена стоимость погрузки топлива на 
транспорт при условии доставки его потребителям (доставка топли
ва потребителям оплачивается дополнительно).

3. Если для отдельных регулируемых организаций утвержденные 
предельные розничные цены не обеспечивают возмещение экономи
чески обоснованных затрат и получение прибыли, необходимой для 
нормальной хозрасчетной деятельности, связанной с реализацией 
топлива, они вправе представлять в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области расчетные материалы для установ
ления индивидуальных розничных цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарище
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, создан
ным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на тер
ритории Свердловской области (далее - население), согласно пе
речню, предусмотренному главой 3 предельных розничных цен на 
топливо печное бытовое, реализуемое населению, утвержденному 
настоящим постановлением.

4. Регулируемые организации реализуют топливо населению по 
ценам закупа с учетом издержек обращения и предельного уровня 
рентабельности в размере 25 % к издержкам обращения или по 
ценам, определяемым исходя из затрат на заготовку и реализацию 
топлива с учетом предельного уровня рентабельности в размере 25 
% к затратам, но не выше предельных розничных цен, утвержденных 
настоящим постановлением.

Глава 3. Перечень документов, которые необходимо представ
лять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти для утверждения индивидуальных розничных цен на топли
во печное бытовое, реализуемое населению Свердловской области

При обращении в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области в целях установления индивидуальных роз
ничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области, регулируемые организации представля
ют:

1) обращение с указанием проектируемых розничных цен;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость из

менения предельных розничных цен;
3) расчет розничных цен на топливо (дрова, уголь) (приложение 1);
4) расчетные материалы, включающие обоснование каждой ста

тьи фактических и планируемых затрат;
5) результаты конкурсов между организациями на заготовку и 

поставку топлива печного бытового (дров, угля) населению;
6) договор на поставку топлива (дров, угля);
7) подтвержденную счетом-фактурой цену приобретения Топли

ва (дров, угля);
8) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, свя

занным с реализацией топлива (дров, угля) потребителям, с рас
шифровкой по статьям затрат за предшествующий период и на пос
леднюю отчетную дату;

9) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, свя
занным с заготовкой дров, с расшифровкой по статьям затрат за 
предшествующий период и на последнюю отчетную дату;

10) статистическую отчетность форма № 1-ростоп «Отчет об 
остатках на складах, поступлении и реализации топлива» за пред
шествующий период и на последнюю отчетную дату;

11) отчет по объемам заготовки или реализации топлива (дров, 
угля) потребителям за предшествующий период и на последнюю 
отчетную дату;

12) расчет прибыли;
13) заключение органа местного самоуправления по уровню про

ектируемых розничных цен на топливо печное бытовое.
Для подтверждения фактической численности и средней зара

ботной платы к расчетным материалам прилагается утвержденное 
штатное расписание и форма № П-4 «Сведения о численности, за
работной плате и движении работников» за предшествующий пери
од и на последнюю отчетную дату.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
вправе запросить дополнительные материалы для обоснования цен 
на топливо.

Приложение № 1

Наименование организации:___________________________________________________________________________________________
Наименование муниципального образования:______________ _____________________________________________________________

Расчет розничных цен на печное топливо - УГОЛЬ

№ 
п/п

Объем 
(тонн)

Стои
мость 
угля

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.)

Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
угля

До
ход

Розничная 
цена 

(руб./т)

Розничная 
цена (с 
НДС) 

(руб./т)

Матер.

Элект
роэнер

гия
Амор- 

тиз.
Ремонт 

осн. 
средств

Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито- 
Го

Цехо
вые

Общеэкс- 
плуат.

Ито
го

тыс.руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1’ 18 19 20

Факт 200_ года
1 Уголь

% от себе- 
стоим.

затр. на 1т 
в руб.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской 

области от 30.07.2008 г. № 92-ПК

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на террито

рии Свердловской области

Глава 1. Предельные розничные цены на топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организаци
ям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ
но-строительным или иным специализированным потребитель
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения по
требностей граждан в жилье, на территории Свердловской об
ласти

в рублях за единицу измерения, с НДС
№ 
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельные 
розничные цены

1 2 3 4
1. Поставка с торгового склада

1.1. Дрова лиственных и хвойных пород
1.1.1. Размером 1-2 метра не колотые складочный 

кубический 
метр

335,00

1.1.2. Размером 0,5 метра не колотые складочный 
кубический 

метр

475,00

1.1.3. Размером 0.5 .метра колотые складочный 
кубический 

метр

625,00

1.2. Уголь Волчанский тонна 555,00
1.3. Уголь Кузнецкий тонна 1900,00
1.4. Торфобрикет тонна 440,00

Проектируемая предприятием розничная цена на 200 . год
2 Уголь

% от себе- 
стоим.

затр. на 1 т 
в руб.

Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 200^ год
3 Уголь

% от себе- 
стоим.

затр. на 1т 
в руб.

Расчет розничных цен на печное топливо - ДРОВА *
№ 
п/п

Объем 
(пл./мЗ) 
(скл./мЗ)

Стои
мость 
дров

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.)

Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
дров

До
ход

Рознич
ная 
цена 

(руб ./куб.м.)

Розничная 
цена 

(с НДС) 
(руб./куб.м.)

Матер. Элект
роэнер

гия

Амор- 
тиз.

Ремонт 
осн. 

средств

Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито- 
Го

Цехо
вые

Общеэкс- 
плуат.

Ито
го

тыс.г уб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

------------------Í(— 
20

Факт 200 года
1 Дрова

% от себестоим. 1
затр. на 1 куб. м 

в руб.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200_ год
2 Дрова

% от себе
стоим.

затр. на 1 куб. м 
в руб.

Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 2Q0¡_ год
3 Дрова

% от себе
стоим.

затр. на 1 куб. м 
в руб.

Примечание:
* Указать,в каких единицах в складочных или в плотных кубических метрах рассчитана розничная цена.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения догово

ра купли-продажи транспортных средств, принадлежащих 
ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ООО «АВТОЛЮКС» (Почтовый адрес: 

620137, г.Екатеринбург, ул. Шефская,За, офис 309, тел. (343) 359-18-76, 
факс (343) 359-10-82).

Предмет аукциона:’ право заключения договора купли-продажи 
Имущества Продавца, а именно:

Лот № 1.
Транспортные средства ОАО «МРСК Урала» в количестве 198 (Сто 

девяносто восемь) единиц (Приложение № 1 к настоящему Извещению).
Начальная цена - 10 320 000 (Десять миллионов триста двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Задаток в размере — 516 000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается, перечисляется не позднее 17.00 
08 сентября 2008 года на основании заключенного договора о задатке 
на расчётный счёт ООО «АВТОЛЮКС».

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложения по цене.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, не являющи
еся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На иму
щество участника в части, существенной для исполнения договора, не 
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не дол
жна быть приостановлена.

Документация, необходимая для участия в аукционе (форма заяв
ки, форма договоров о задатке, форма предложения о цене, положе
ние о проведении аукциона, проект договора купли-продажи, иные 
сведения), будет направлена претенденту начиная с 06.08.2008 г., по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизи
тов), направленному по адресу Организатора аукциона: 620137, г.Ека
теринбург, ул. Шефская, За, офис 309, факс (343) 359-10-82.

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о 
задатке и внести задаток (НДС не облагается) на расчётный счёт Орга
низатора аукциона, ООО «АВТОЛЮКС», в срок до 08 сентября 2008 
года (включительно) по следующим реквизитам: ИНН 6673161299, КПП 
667301001, р/с 40702810100120000072 в Уральском филиале ООО КБ 
«Агропромкредит», к/с 30101810700000000995, БИК 046577995, — с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По дого
вору о задатке № от__ .__ .2008 г. для участия в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи транспортных средств, при
надлежащих ОАО «МРСК Урала», Лот № 1, НДС не облагается».

Приём заявок на участие в аукционе (по утверждённой Организато
ром аукциона форме) принимается с комплектом указанных в настоя
щем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземп
лярах.

К заявке прилагаются:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение претендентом установленной суммы задат
ка;

• предложение о цене приобретения с указанием всех сумм числа
ми и прописью, запечатанное в отдельном конверте;

• нотариально заверенные копии:
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
• заверенные претендентом:
— документы, подтверждающие полномочия руководителя (прото- 

кодобщего собрания либо выписка из протокола об избрании руково
дителя либо приказ о назначении руководителя);

— в случае, если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, необходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках за предыдущий год и отчетный период текущего года, подан
ных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту реги

страции Претендента с отметкой об их приеме;
— письменное решение соответствующего органа управления претен

дента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соот
ветствии с учредительными документами (оригинал), либо письменное за
явление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется.

Дата признания претендентов участниками аукциона — 08.09.2008 г. в 
17.00 по адресу: 620137, г.Екатеринбург, ул. Шефская, За, офис 309.

Аукцион состоится 09.09.2008 г. в 10.00 по адресу: 620137, г.Екате- 
ринбург, ул. Шефская, За, офис 309.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибо
лее высокую цену за предмет аукциона. В случае, если наибольшую цену 
предложили несколько участников, победителем признаётся участник, 
заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее 
остальных. Протокол о результатах аукциона подписывается Организа
тором аукциона и Победителем аукциона в течение 3 (Трёх) рабочих 
дней, следующих за днем проведения аукциона. Подписанный протокол 
является документом, удостоверяющим право и обязанность победите
ля аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного 
выше имущества в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

Приложение № 1
к Извещению о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора купли-продажи транспортных 
средств, принадлежащих ОАО «МРСК Урала»

Перечень транспортных средств ОАО «МРСК Урала», 
подлежащих реализации на аукционе

№ 
п/п

Марка, модель 
транспортного 

средства
Г осударственный 

номер
Год 

выпуска
Начальная цена (в том 

числе НДС), руб.
1 ЗИЛ-130 В 298 ВВ 1989 7 400,00
2 ЗИЛ-431412 В 965 ЕС 1996 13 800,00
3 ПАЗ-3205 А 939 НЕ 1994 8 300,00
4 ЗИЛ-130 09-91 СВФ 1989 7 400,00
5 ДТ-75 43-37 СЕ 1989 158 200,00
6 ГАЗ-3110 М 993 КМ 1998 16 900,00
7 УАЗ-31512 А 591 АТ 1997 11 700,00
8 КамАЗ-5320 В 645 HP 1996 34 200,00
9 УАЗ-2206 Е 170 ВО 1997 6 800,00
10 УАЗ-3962 В 156 ТХ 1997 9 000,00
11 ГАЗ-53 В 075 ВВ 96 1992 12 800,00
12 ГТСМ-1 65-82 СК 1991 6 600,00
13 УАЗ-3909 М 567 МК 1997 16 200,00
14 УАЗ-3909 Е081 ВО 1997 16 200,00
15 ГАЗ-66 А 037 КХ 96 1992 13 700,00
16 ГАЗ-3102 А936 АА 1998 25 600,00
17 УАЗ-2206 АУ 288 1997 4 200,00
18 ЗИЛ-130 А 505-ЕХ 1994 12 700,00
19 МАЗ-5337 М 595 ТВ 1998 250 400,00
20 ДТ-75 61-95 СР 1989 9 500,00
21 УАЗ-3909 Е 168 ВО 1997 16 200,00
22 УАЗ-3909 E 169ВО 1997 16 200,00
23 МТЗ-82 04-59СУ 1987 7 100,00
24 УАЗ-ЗЗОЗ Х244 РН 1994 8 800,00
25 УРАЛ-4320 X 243 РН 1989 15 600,00
26 УАЗ-22069 Е461 ВО 1997 7 700,00
27 ГКБ-817 АО 70-54 1993 6 600,00
28 МАЗ-5337 0 049 МВ 1992 18 300,00
29 ГАЗ-66 X 293 РН 1989 10 100,00
30 ЗИЛ-131 М198ТВ 1991 6 200,00
31 УАЗ-3909 У 276 УМ 2000 5 400,00
32 УАЗ-3909 У 694 СК 2000 5 400,00
33 ДТ-75 50-57 СЕ 1989 9 500,00
34 Т-170 74-56 СВ 1996 58 100,00
35 КамАЗ-4310 75-14 СВЦ 1991 16 700,00
36 УАЗ-31512 20-89 СВЮ 1993 9 900,00
37 ЗИЛ-431410 Е 405 НО 1993 10 100,00
38 ЗИЛ-431410 А 955 НЕ 1993 10 100,00
39 ЗИЛ-130 75-93 СВЦ 1992 10 500,00
40 ЗИЛ-431412 Е 108 НО 1998 6 900,00
41 ГАЗ-66 46-22 СВЧ 1992 13 700,00
42 УАЗ-3909 У 697 СК 2000 14 700,00
43 Т-40 62-54 СУ 1988 16 600,00
44 ЗИЛ-131 М 147 КМ 1995 13 800,00
45 ЗИЛ-130 М 103 КМ 1992 10 500,00
46 ГАЗ-66 В 055 МВ 1992 13 700,00
47 УАЗ-31514 М 193 КМ 1998 16 600,00
48 ЗИЛ-131 97-28 СВЧ 1992 7 000,00
49 БТР-59037 13-51 СВ 1992 123 700,00

50 УАЗ-3962 К 122 УС 1997 9 000,00
51 Т-130 77-36 СУ 1987 17 300,00
52 МТЗ-80 13-50 СЕ 1992 9 800,00
53 Т-150 13-48 СЕ 1988 17 200,00
54 14 2АП-31 22-18 СК 1970 10 500,00
55 ММЗ-771Б 22-17 СК 1989 6 600,00
56 УАЗ-3909 В 972 ЕС 1995 12 500,00
57 УРАЛ-4320 09-71 СВП 1990 17 500,00
58 УАЗ-3909 У 698 СК 2000 14 800,00
59 КРАЗ-250 Т 545 TH 1992 93 900,00
60 ГАЗ-66 А 039 КХ 96 1991 10 900,00
61 Т-150 45-53 СВ 1989 17 200,00
62 УАЗ-39099 О 178 ВН 2000 20 400,00
63 ЗИЛ-131 А 601 РА 0 39 300,00
64 УАЗ-31519 0333 МН 2002 32 500,00
65 ГАЗ-66 М 377 ТВ 1991 10 900,00
66 Т-170 68-95 СР 1996 58 100,00
67 ГАЗ-3102 О 220 НЕ 1999 28 000,00
68 КамАЗ-5320 В 969 ЕС 1996 15 500,00
69 ЗИЛ-4505 08-64 СВЮ 1993 7 000,00
70 КамАЗ-44261 В Т 836 СВ 1987 11 300,00
71 TM3-9383 3306 СВ 1993 9 000,00
72 MA3-5337 В 080 ЕС 1995 51 000,00
73 MA3-5337 К 439 УС 1997 133 100,00
74 УАЗ-3962 В 157 ТХ 1997 9 000,00
75 УАЗ-39099 С 264 НА 2002 85 600,00
76 ЗИЛ-131 Н 697 СР 2001 248 900,00
77 УРАЛ-4320-30 Е 470 НО 1998 17 500,00
78 ЮМЗ-6 18-17 СР 1989 8 500,00
79 ЭО-2621 80-21 СК 1995 12 300,00
80 КМТ-1 б/н 1996 14 200,00
81 4045 б/н 1987 4 400,00
82 УРАЛ-4320 В 152 ВВ 96 1991 17 500,00
83 УРАЛ-4320 В 074 ВВ 96 1989 17 500,00
84 ТМЗ-802 АР 06-92 66 1987 3 600,00
85 УАЗ-390902 Т 819 ЕЕ 2004 95 000,00
86 УРАЛ-5557 А 987 КР 96 1994 18 200,00
87 ГАЗ-27057 В 131 НУ 2007 301 100,00
88 ГАЗ-38081 278449 В 791 НУ 2007 1 547 200,00
89 МТЗ-82 63-15 РЭ 1991 7 100,00
90 ДТ-75 18-92 СР 1989 9 500.00
91 УАЗ-39099 Е092 ОВ 2000 20 400,00
92 МТЗ-82 18-18 СР (85-74 ДД) 1992 7 100,00
93 ДТ-75 18-94 СР 1989 9 500,00
94 УРАЛ-375 О 596 ВН 1989 17 300,00
95 ГАЗ-66 М751 ТМ 1992 13 700,00
96 МТЗ-82 18-95 СР 1985 7 100,00
97 ДТ-75 18-91 СР 1989 9 500,00
98 ГАЗ-66 М 990 МК 1998 13 100,00
99 УРАЛ-4320-31 Е 460 ВО 1997 17 500,00
100 ТМЗ-012 АО 1690 1987 4 200,00
101 ГАЗ-66 06-27 СВУ 1987 8 400,00
102 КамАЗ-4310 89-40 СВП 1989 14 000,00
103 ГАЗ-66 М 357 ОЕ 1998 20 400,00
104 УРАЛ-4320 В711 СЕ 1995 17 500,00
105 ДТ-75 50-55 СЕ 1988 9 500,00
106 ПУМ-500 4 200,00
107 «Егерь» ЧААЗ- 

451123
СМ 55-79 66 2006 270 000,00

108
109

ГАЗ-34036
УАЗ-3909

54-55 СР
Е 171 ВО

1996
1997

14 700,00
14 500,00

110 ДТ-75 04-51 СУ 1989 9 500,00
111 УРАЛ-4320 ВУ 819 96 1995 17 500,00
112 ДТ-75 62-00 СР 1988 9 500,00
113 МТЗ-82 04-52 СУ 1991 7 100.00
114 УАЗ-31519 Е 526 УЕ 2002 163 000,00
115 УАЗ-3909 X 957 УХ 2002 166000,00
116 ГАЗ-34036 44-67 СЕ 1997 14 700,00
117 МТЗ-82 55-48 СР 1997 54 200,00
118 УАЗ-3909 У 687 СК 2000 14 100,00
119 ГАЗ-66 57-06 СВЦ 1990 8 100,00
120 МТЗ-80 25-36 СЕ 1994 9 800,00
121 УАЗ-3909 E 397ВО 1997 14 900,00
122 ГАЗ-66 М 912 КМ 1997 13 300,00
123 ЗИЛ-130 Е 233 КР 1988 7 400,00
124 МТЗ-80 60-57 СР 1992 9 800,00
125 МТЗ-82 62-55 СР 1996 21 400,00

126 УАЗ-3962 В 730 ЕС 1996 9 000,00
127 ЗИЛ-157 Е 141 УВ 1989 8 600,00
128 ГКБ-817 1-Р-З АН4365 1995 3 700,00
129 УРАЛ-4320 К 928 ВВ 1995 17 500,00
130 УАЗ-3909 Е 398 ВО 1997 14 900,00
131 ГАЗ-66 М 984 УТ 1991 10 900,00
132 ДТ-75 43-36 СЕ 1989 9 500,00
133 МТЗ-82 01-99 СО 1997 58 100,00
134 МТЗ-80 67-97 СР 1995 9 800,00
135 ЗИЛ-431412 Е 109 НО 1998 13 700,00
136 ГАЗ-66 В 989 КМ 1997 13 300,00
137 ГАЗ-66 У 949 ET 1978 12 500,00
138 МТЗ-80 08-59 СУ 1988 7 100,00
139 МТЗ-82 30-09 СВ 1998 9 800,00
140 2ПТС-4 0860 СУ 1987 6 000,00
141 КамАЗ-4310 М319ТУ 1991 11 300,00
142 УАЗ-3909 Е 422 ВО 1997 14 900,00
143 УРАЛ-4320 В 967 ЕС 1996 17 500,00
144 ГАЗ-66 К 214 КС 1993 10 500,00
145 ГАЗ-66 84-45 СВЦ 1992 13 700,00
146 ГАЗ-66 В 856 ЕО 96 1986 8 400,00
147 УАЗ-3909 М 502 АН 1997 14 900,00
148 МТЗ-80 45-54 СВ 1986 7 100,00
149 МТЗ-82 45-50 СВ 1992 7 100,00
150 УРАЛ-4320 В 964 ЕС 1996 17 500,00
151 УАЗ-3962 В465СМ 1997 9 000,00
152 ГАЗ-310200 А908АА 1994 15 600,00
153 ГАЗ-3110 М700НК 1998 7 700,00
154 УАЗ-2206 А879АН 1994 5 900,00
155 УАЗ-3909 Е699ОЕ 1993 7 800,00
156 ГАЗ-2217 Р871ОН 2002 51 800,00
157 KAB3-3976 2636СВШ 1993 6 300,00
158 ГАЗ-3307-27 Н220СР 1991 9 100,00
159 ГАЗ-3102 Е955ТЕ 1995 12 100,00
160 ГАЗ-310200 У849РР 1995 15 600,00
161 ГАЗ-3110 0700КН 2001 35 200,00
162 УАЗ-3909 А588РА 1995 7 800,00
163 ГАЗ-3102 Н466СВ 1998 12 100,00
164 ГАЗ-3102 А687АА 1998 12 100,00
165 ГАЗ-3102 Т594ВК 1999 17 500,00
166 ГАЗ-3110 М056РС 1999 10 700,00
167 ГАЗ-3102 Е750ХК 1999 41 700,00
168 ГАЗ-3102 0857СВ 2003 57 400,00
169 «TOYOTA» LAND Х791МТ 2004 664 600,00
170 «HYNDAY» 

SONATA
Х003АМ 2004 333 500,00

171 «HYNDAY»
SONATA

Х765АЕ 2004 317 100,00

172 ГАЗ-ЗП0 О646СВ 2002 10 700,00
173 «AUDI» A6 О087СВ 2005 1 056 100,00
174 ГАЗ-ЗП0 М927УТ 1999 7 700,00
175 ГАЗ-ЗП0 Р758РО 1999 42 700,00
176 ГАЗ-ЗПО 0511ВН 2000 38 000,00
177 ВАЗ-21074 Н950ОУ 2001 31 700,00
178 ГАЗ-3102 А690АА 2001 76 000,00
179 «Вольво» S 80 А079АА 2002 751 300,00
180 «HYUNDAI» 

SONATA
0595СВ 2002 335 800,00

181 ГАЗ-270500 М701НК 1998 17 500,00
182 УАЗ-3153 М054РС 1999 12 400,00
183 ГАЗ-22171 В006СВ 2001 58 100,00
184 УАЗ-3909 А842РА 1995 7 800.00
185 ЗИЛ-4331 2465СВЮ 1993 63 900.00
186 ГАЗ-2752 М542ТУ 1999 18 700,00
187 УАЗ-3962 К610ВМ 1996 9 000,00
188 ГАЗ-31029 А-653АН 1996 10 000,00
189 УАЗ-3909 А712МВ 1994 7 800,00
190 ПАЗ-3205 0915 АТ 1992 8 300,00
191 ЛАЗ-695Н АА239 1991 15 600,00
192 ПАЗ-3205 А-352ЕМ 1994 8 300,00
193 КС-4361А б/н 1993 11 800,00
194 Т-170 5194СР 1988 34 800,00
195 ПУМ-500 СВ 54 69 1999 9 100,00
196 А/ПОГР 4081 б/н 1980 11 200,00
197 ЭП-103К б/н н/у 32 800,00
198 «Димекс» D35 б/н 2004 424 400.00

ИТОГО: 10 320 000,00 і
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Жить без любви?
год семьи ■■■■»2 0 0 8 это не лля НИХ ■ ПОДРОБНОСТИ

Беликова снова в «Уралочке»
-Галя, принеси Федю сюда, он у Анюты...
-Никита, излови Марусю, она ползет к камину...
Такими репликами прерывался время от времени наш 
разговор со Светланой Балабановой - матушкой Светланой, 
женой отца Игоря, настоятеля Петропавловской церкви, что 
находится в Талице.
В эту семью мы пришли не случайно. Несколько месяцев 
назад матушка Светлана была участницей районного 
конкурса «Женщина года-2008», где защищала проект «Семья 
+ Я» в номинации «Хранительница домашнего очага». 
Знакомство с этой красивой и жизнерадостной женщиной 
полностью перевернуло наше представление о женах 
священников.
Ее открытая, доброжелательная улыбка, приятный 
музыкальный голос заворожили тогда всех. Она так тепло 
рассказывала о своих шестерых детях! По всему было видно, 
что главное «действующее лицо» в этом доме - Любовь.

КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ?
(почти по Я.Корчаку)

В зале большого дома семьи 
Балабановых стоит пианино, на 
стенах висят многочисленные 
пейзажи в рамочках. От каждой 
детали интерьера веет теплом и 
радостью.Только в кабинете отца 
Игоря все строго и лаконично: на 
полках - книги, на стенах - ико
ны.

1 июня - в День защиты детей 
- супруги Балабановы отмечают 
день своего бракосочетания. В 
нынешнем году они праздновали 
юбилей - двадцать лет совмест
ной жизни. Матушка Светлана 
показывает нам черно-белую фо
тографию, где они запечатлены 
перед венчанием. И озорно под
мигивает: мол, выходила замуж 
за молодого, стройного. А сей
час...

-Шучу! Он у меня самый луч
ший муж и отец. С ним любые 
проблемы разрешимы. Лад в се
мье идет от уравновешенного и 
мудрого супруга моего. Я вооб
ще не представляю, как можно 
растить детей одной, без креп
кой мужской поддержки, - делит
ся Светлана. - У нас с Игорем 
полное взаимопонимание, поэто-

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Хорошеют
«Оленьи ручьи»

Около 300 студентов и школьников со всего Уральского 
федерального округа проводят летние каникулы в природном 
парке «Оленьи ручьи», что неподалёку от Нижних Серёг.

Здесь действуют экологичес
кие лагеря, однако ребята не 
только ходят в походы и знако
мятся с достопримечательностя
ми парка, но и принимают учас
тие в его обустройстве. В част
ности, помогают прокладывать 
дорожки для туристов, устанав
ливают аншлаги и навесы от дож
дя.

-На строительство сооруже
ний малой архитектуры, - гово
рит директор парка Николай Ка- 
линкин, - в этом году мы запла
нировали израсходовать пять 
миллионов рублей. Более поло
вины из этих средств уже освои
ли. Отсыпали мелким гравием 
несколько километров лесных до
рожек, чтобы можно было по ним 
не только ходить в любую погоду, 
но и ездить на мини-тракторах, 
квадроциклах. Соорудили не
сколько стоянок для туристов.

Вскоре именно на квадроцик
ле с прицепом, гружёным цемен
том, мы направились с Николаем 
Михайловичем на аллеи парка, 
где кипит работа.

Наш путь лежал в район Дыро- 
ватого Камня на реке Серге. 
Здесь с утра группа студентов и 
школьников под руководством 
двух сотрудников парка занима
лась установкой скамеек. Дело, 
на первый взгляд, простое, одна
ко, как оказалось, только на пер
вый взгляд.

Когда мы прибыли на место, 
невольно удивились, что между 
строителями идёт настоящая 
дискуссия. Где лучше установить 
скамейки? Почти у всех мнения 
на этот счёт были разные.

После некоторых раздумий 
Калинкин предложил свой вари
ант: устанавливать так, чтобы они 
как можно органичнее вписались 
в окружающую природу. При этом 
и вид вокруг был привлекатель
ный, чтобы отдыхающим было на 
чём остановить взгляд.

Выбрать такие места оказа
лось непросто. И всё же вскоре 
они были найдены. Началась ра
бота. Кто-то копал ямки, кто-то 

му я не сомневалась, что он под
держит мое решение взять в се
мью месячного Федю.

Сейчас Фёдору полтора года. 
Он уже все понимает, даже не
много говорит: «папа», «мама», 
«Титита» (Никита), «дай», «по
шли».

-Честно сказать, я не плани
ровала заводить шестого ребен
ка, - признается хозяйка. - Хоте
ла просто ходить в больницу, по
могать брошенным деткам. Но 
как-то пришла, увидела этого го
лубоглазого ангелочка, и мне не 
захотелось больше с ним расста
ваться.

Этот малыш - любимец всех 
Балабановых, его буквально не 
спускают с рук, откладывают 
дела, если он просит погулять 
или поиграть с ним.

-Так мы воспитывали всех 
своих детей, - говорит Светлана. 
- Нам даже наши бабушки удив
лялись: что вы их все время на- 
целовываете?.. А я считаю, что 
ребенка любовью невозможно 
испортить. Кто должен дарить 
детям нежность и ласку, если не 
родители? Мы даже наших стар
ших деток (Аня учится на заоч
ном отделении одного из вузов, 

готовил цементный раствор.
-Проблема в том, - продолжал 

Калинкин, - что сюда не приго
нишь большую технику. Только 
мини. А на ней много ли стройма
териала привезёшь? Приходится 
за день делать на базу десятки 
рейсов. При этом почти вся ра
бота ручная. Производство полу
чается не столь эффективным. 
Поэтому и привлекаем стройот
ряды. Тем более, они сами ини
циативу проявляют. Заранее 
предлагают свои услуги. В итоге 
получается отдых с трудовым уча
стием. И не бесплатный. За вы
полненную работу ребята получа
ют зарплату.

Между прочим, первыми стро
ителями парка тоже были энтузи
асты - студенты - задолго до 
того, как он был создан в 1999 
году. К этому времени здесь уже 
была сооружена экскурсионная 
тропа протяжённостью около 
пяти километров. С инженерной 
точки зрения её смело можно на
звать шедевром. Хотя она - це
ликом ручная работа обычных 
студентов.

Тропа эта действует до сих 
пор, хотя местами и реконструи
рована. Но таких троп требуется 
много. Большое туристическое 
кольцо,рассчитанное на дневную 
экскурсию по парку, составляет 
18 километров. К сожалению, это 
кольцо пока лишь частично обо
рудовано сооружениями малой 
архитектуры.

Но, как говорится, Москва не 
сразу строилась. Калинкин счи
тает, что в ближайшие годы парк 
«Оленьи ручьи» будет не узнать. 
На его развитие уже выделяются 
немалые деньги. В ближайшие 
годы министерство природных 
ресурсов Свердловской области 
планирует их увеличить ещё. Тем 
не менее, работа для студентов 
здесь найдётся всегда. Даже в 
уборке мусора они - первые по
мощники.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

Никита закончил одиннадцати
летку, Володя перешел в шестой 
класс, Галинка - во второй, Илю
ша ходит в садик. - Прим, авто
ра) стараемся почаще обнимать, 
прижимать к сердцу. Нельзя че
ловеку жить без любви. Тем бо
лее - маленькому...

..Талинка принесла в гости
ную клетку с попугаями, радост
но защебетала вместе со своими 
питомцами.

-А ещё я хочу корову, пусть 
она во дворе траву щиплет. Крё
стная обещала подарить, - сооб
щила нам юный биолог. - Мы все 
любим животных. И природу. 
Нынче мы вместе с мамой под-

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

У неё одна "беда" - 
без работы никуда

Управление судебного департамента области — 
учреждение, что и говорить, серьёзное, государственное, 
необходимое. Но наша встреча с консультантом по 
судебной статистике, государственным советником РФ 
Маргаритой Белых прошла настолько живо, интересно, 
что подумалось: не только судебное сообщество, но и 
жители области вправе знать о тех, кто трудится там.

СЛУЧАЙ ПОМОГ 
НАЙТИ СЕБЯ

Когда Великая Отечествен
ная война закончилась, Марга
рите без малого десять лет 
было. Всё помнит, как сейчас: 
холод, голод, разруху. В Ивде- 
ле тогда семья жила. Когда по
дошло время профессию выби
рать, Рита, так звали её свер
стники, практичность проявила. 
“В торговле не пропаду", - ре
шила она и поступила в торго
вый техникум, который, по сути, 
готовил в то время завмагов. 
Так и пошла бы молодая девуш
ка по торговой части, но жизнь 
её изменил случай.

-Что за случай такой? - ин
тересуюсь.

-Приехала в наш город член 
областного суда Нина Санжи- 
кова, - отвечает собеседница. 
- Собрали женщин в клубе, и 
гостья прочитала лекцию о роли 
женщины, матери в семье. Мне 
рассказанное сильно запало в 
душу. Что-то подсказывало, что 
именно работа в судебной сис
теме станет моим призванием.

И что вы думаете? Маргари
та оставила торговлю, перееха
ла в Свердловск. Придя в суд, с 
порога заявила: “Возьмите хоть 
кем, хочу у вас работать”. По
смеялся судья наивности де
вушки, но усмотрел-таки в её 
глазах страстный огонёк. “А 
дама-то с характером. Осталь
ное выкуем. Пусть попробует", 
- мысленно прикинул хозяин 
кабинета и дал добро.

Зарплата инспектора по кад
рам - 45 рублей. Мягко сказать, 
негусто. Но Маргарита не об
ратила на это внимания. Она 
впитывала в себя всё, что тре
бовалось знать. К тому же по
ступила в юридический инсти
тут и успешно его окончила.

У каждого молодого специа
листа - свой наставник. И хотя 
прошло с той поры четыре де
сятилетия, Маргарита Саввов
на с теплотой называет имена 
бывших председателя област
ного суда Евгения Смоленцева 
и начальника управления юсти
ции Сергея Изгагина. Именно 
они, по словам Белых, научили 
её работать так, чтобы каждый 
прожитый день приносил ра
дость и удовлетворение.

солнухи в огороде садили и лук...
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В сопроводительной записке 

к своему проекту «Семья + Я» 
Светлана Владимировна написа
ла: «Наша родительская задача 
состоит в том, чтобы вырастить 
образованных, нужных государ
ству людей, и не важно, пойдут 
ли они по стопам родителей. 
Важно, чтобы усвоили самые 
главные человеческие принципы 
- любили Отечество, свою се
мью, крепко стояли за веру Хри
стову. Да и просто были хороши
ми людьми».

В родительской семье Свет
лана была шестым ребёнком.

-Вам и с нынешним 
председателем облсуда 
Овчаруком не один год по
работать довелось. Какой 
он, на ваш взгляд, человек?

-Порядочный, честный. 
И спросит с тебя строго, а 
обиды нет: себя коришь за 
то, что недосмотрела в 
чём-то. Иван Кириллович - 
настоящий кладезь зна
ний.

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
-Десять лет существует 

управление судебного де
партамента. Чем же конкретно 
оно занимается? - задаю я сле
дующий вопрос.

Оказалось, круг вопросов 
огромен. Начиная от обеспече
ния городских, районных, воен
ных судов материально-техни
ческими средствами, заработ
ной платой и заканчивая дело
производством, разрешением 
жалоб, судебной статистикой.

-А последняя-то что показы
вает? - интересуюсь.

-То, насколько эффективно 
работают федеральные суды 
общей юрисдикции и мировые 
судьи по рассмотрению граж
данских и уголовных дел.

—И каков ваш прогноз на бу
дущее? - продолжаю допыты
ваться у собеседницы.

-Чем лучше будем учить лю
дей претворять знания на прак
тике, я имею в виду прежде все
го судебное сообщество, тем 
легче будет с них спрашивать, 
- резюмирует Маргарита Сав
вовна.

Наш разговор потихоньку 
перетёк в другое русло. Мне ин
тересно было узнать, что дума
ет юрист-профессионал о ре
форме судебной системы. Пре
зидент страны Дмитрий Медве
дев настойчиво говорит о не
обходимости независимости 
судов, об искоренении в этой 
среде коррупции. Как это вос
принимают те, кому по долгу 
службы положено “рулить” си
туацией?

У Маргариты Саввовны - 
своё видение проблемы.

-Без электронной програм
мы судам сегодня шагу не сту
пить, - считает она. - В УВД об
ласти крепкий информацион- 

Росла и воспитывалась в право
славной вере - её отец, Влади
мир Зязев, сейчас трудится на 
посту первого помощника влады
ки Викентия.

-Многодетная семья - это 
счастье. Смысл жизни женщины 
- в продолжении рода. Мне бы 
очень хотелось донести эту 
мысль до современной молодё
жи, - говорит матушка.

Среди грамот и благодар
ственных писем, хранящихся в 
архиве семьи Балабановых, есть 
и письмо от владыки Викентия. 
В нем его преосвященство по
благодарил Светлану и Игоря за 
труд по воспитанию детей, за 

ный центр имеется, у прокура
туры - то же самое. Эту про
блему и наш начальник Крав
ченко решает, хотя, сами пони
маете, многое сегодня зависит 
от финансирования.

Далее, по мнению Маргари
та Саввовны, имеется перекос 
в регистрации человека, совер
шившего преступление. Он од
новременно проходит по трём 
структурам: УВД, прокуратура, 
суд. Так и должно быть, но нуж
на и единая база данных, что 
позволит избегать всякого рода 
путаницы.

-А как насчёт коррупции? - 
подталкиваю я собеседницу к 
новому ответу.

-У меня нет фактов, когда бы 
судья вымогал взятку, - резю
мирует Маргарита Саввовна. - 
Но если бы такой факт был вы
явлен, Овчарук в два счёта бы 
расстался с нечистым на руку 
судьей. Коррупцию калёным 
железом выжигать надо, иначе 
её не победить.

ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ 
И СЧАСТЛИВЫЙ

Согласитесь, у каждого из 
нас хоть однажды бывает в жиз
ни самый-самый счастливый 
день, и, напротив, трудный до 
слёз, до изнеможения. Не обо
шла сия чаша и мою собесед
ницу. Когда он работала в обл- 
суде, впопыхах как-то забыла 
закрыть на ключ дверь кабине
та. Вышла-то всего на минуточ
ку. И тут начальство попросило 
её принести одно из уголовных 
дел. Маргарита глядь, а доку
мента на её столе нет. Испарил
ся, хотя только что лежал. Бук
вально со слезами на глазах 
пришла М.Белых к председате- 

большую благотворительную ра
боту.

БОГ ДАЛ ДЕТЕЙ, 
ДАСТ И НА ДЕТЕЙ

Наш диалог с отцом Игорем 
продолжался долго. Как всегда 
тихим, но твердым голосом он 
говорил о своей боли за судьбы 
брошенных детей, за разрушен
ные семьи.

-Матери, оставляющие своих 
новорожденных в больницах, как 
правило, жалуются на матери
альные проблемы. Все это от лу
кавого. Это уход от ответствен
ности, нежелание связывать себя 
обязанностями. Бог дал детей, 
Бог даст и на детей - гласит на
родная мудрость. Впрочем, про
блемы есть и в обеспеченных се
мьях, где родители с утра до ночи 
зарабатывают деньги. Их дети 
тоже растут без присмотра, у них 
тоже в будущем могут возникнуть 
трудности. Иной раз хочется ска
зать таким родителям: ну найми
те своему ребенку воспитателя, 
найдите доброго, порядочного 
человека, как это делали в доре
волюционной России...

Супруги Балабановы не толь
ко проповедуют добродетель, но 
и сами живут по чести и совести. 
Сегодня в их семье растут как 
родные, так и приемные дети. 
Родители не делают между ними 
различия - у всех одна фамилия, 
все называют Игоря и Светлану 
мамой и папой.

На вопрос «Давно ли отец 
Игорь пел колыбельную» он с 
улыбкой отвечает: «Да хоть сей
час готов! Пока она нужна только 
маленькому Феде, но недалеко то 
время, когда внуки пойдут. Так 
что колыбельные я петь не разу
чусь»...

Галина АНТИПИНА.
Фото автора.

лю суда каяться в соб
ственной промашке, но, 
увидев требуемое дело на 
столе у руководителя, вмиг 
всё поняла. То-то был урок.

Уводя собеседницу от 
грустных воспоминаний, я 
попросил о счастливом дне 
рассказать.

-Не поверите, — сказа
ла она, — но настоящий во
сторг я испытывала дваж
ды. Когда увидела себя в 
списке поступивших в 
Свердловский юридичес
кий институт. И позднее, 
когда после 15-летнего 
ожидания мне установили- 
таки домашний телефон.

Минуты счастья у каждо
го свои...

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
В разговоре “за жизнь” 

Маргарита Саввовна посетова
ла, что порой не может понять 
сегодняшнюю молодёжь, осо
бенно девушек. Ни блеска в 
глазах, ни романтики в душе. 
Шик у них в ином: сигарета в 
зубах, бутылка пива в руке. По
терянное поколение? “Да нет 
же, — считает Белых, — за него 
надо бороться, открывать, что 
называется, глаза на то, что 
добром зовётся".

Так судьба сложилась у моей 
собеседницы, что не имеет де
тей, давно умер муж. Зато есть 
любимая работа, коллектив, ко
торый уважает и ценит Марга
риту Саввовну за преданность 
профессии, за умение помочь 
словом и делом. Почти сорок 
пять лет М. Белых работает в су
дебной системе. Живая леген
да, да и только...

А Саввовна вдруг вспомни
ла об окнах своей “двушки”, что 
смотрят в парк. Сосны, липы, 
рябины - она так любит там от
дыхать от трудов праведных. А 
ещё выгуливать двух собачек, 
которых кто-то безжалостно 
выбросил на улицу.

Уже прощаясь, Маргарита 
Саввовна с оптимизмом сказа
ла: “Пока бьётся моё сердце, 
буду приносить людям пользу. 
Это и есть мой след на земле”.

Все ли так думают и посту
пают? Пусть каждый мысленно 
задаст себе этот вопрос. Хоро
шенько подумайте, прежде чем 
ответить...

Виктор АРАПОЧКИН, 
член Союза журналистов 

России.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера волейболистки «Ура

лочки» завершили первый 
предсезонный сбор, прохо
дивший в Алуште.

В составе бронзовых призё
ров минувшего чемпионата Рос
сии тренируется серебряный 
призер Олимпиады-2000, брон
зовый призёр чемпионатов мира 
1998, 2002 гг. и чемпионка Евро
пы 1997, 1999, 2001 гг. Анаста
сия Кодирова (Беликова) (29 лет, 
190 см), которая уже выступала 
за «Уралочку» в 1996-2004 годах. 
В составе второй команды Анас
тасия трижды выигрывала сереб
ро чемпионатов России, а затем 
пять раз в составе первой ста
новилась чемпионкой станы. 
Расставшись с «Уралочкой», два 
сезона она провела в хабаровс
ком «Самородке» и один — в мос
ковском «Динамо», где добави
ла в свою коллекцию ещё одну 
золотую медаль чемпионата Рос
сии. Прошлый сезон Кодирова 
пропустила из-за рождения до
чери Лейлы. Также вернулась в 
«Уралочку» Анна Климакова (Бес-

1/1 всё-таки
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Мос
ковская область) - 1:1 (70.Си- 
баев - 8.Азаров).

Подмосковная команда в пос
ледние годы непреодолимой сте
ной встаёт перед екатеринбурж
цами. При этом на Урале она иг
рает ещё успешнее, чем дома. Так, 
в прошлом году хоккеисты Элект
ростали победили в финале Кубка 
России, а в нынешнем чемпиона
те, уступив дома, затем дважды 
взяли верх в Екатеринбурге, оста
новив победное шествие нашего 
клуба и отбросив его с первого 
места на третье.

Вот и в отчётном поединке го
сти сразу же пошли вперёд и до
бились малого штрафного угло
вого. Этот элемент у них отрабо
тан неплохо, и лучший снайпер 
команды Азаров мощным ударом 
поразил ворота Игнатьева. Бли
же к концу первого тайма нашим 
хоккеистам удалось зажать со
перника на его половине, но ро
зыгрыши тех же малых штрафных 
угловых оставляли желать луч-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

На половине пути
В чемпионате и первенстве 

области завершились матчи 
первого круга. Соревнования 
команд Среднего Урала ком
ментирует заместитель пред
седателя федерации футбола 
Свердловской области Алек
сандр Самарин.

-Первый раунд сражений, 
можно сказать, по всем статьям 
выиграл первоуральский «Ди
нур». Обращает внимание, что 
лидер турнира ни разу не проиг
рал, взяв верх над всеми глав
ными конкурентами. Чемпионы 
области 2005 года в последую
щие два сезона довольствова
лись только серебром и бронзой, 
а нынче досрочно сложили свои 
полномочия действующих обла
дателей Кубка. Все свои усилия 
первоуральцы сосредоточили на 
борьбе за высшие награды чем
пионата-2008. И если лидеры 
сами вдруг не сбавят, остановить 
многоопытный и сильный фут
больный коллектив будет весьма 
трудно.

Многие считают сюрпризом ус
пешное выступление дублеров 
«Урала». Мне их достижения не ка
жутся случайными. У молодых фут
болистов хорошо организован 
учебно-тренировочный процесс, 
стабилизировался состав. Ребята 
постепенно набираются опыта еще 
и в матчах зонального турнира лю
бительских команд России. В ре
зультате: восемь побед в 11 играх, 
причем шесть (!) из них — с «сухим» 
счетом. В этом велика заслуга их 
наставников Игоря Кузнецова, Ми

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

И в н II м О
1 ’’Динур" Первоуральск 11 10 1 0 38-11 31
2 "Урал-Д" Екатеринбург 11 8 1 2 35-9 25
3 ’’Синара" Каменск-Уральский 11 6 2 3 26-17 20
4 "Кедр" Новоуральск и 6 2 3 23-19 20
5 "Фанком" Алапаевск и 5 2 4 20-16 17
6 "УЭМ" Верхняя Пышма 11 3 4 4 18-17 12
7 "Мастер" Екатеринбург 11 3 3 5 21-28 12
8 "ФОРЭС" Сухой Лог 11 3 3 5 23-27 12
9 "Фортуна» Нижний Тагил 11 3 2 6 16-25 И
10 "Северский трубник" Полевской 11 2 5 4 17-25 11
11 "Металлург" Реж 11 1 6 4 10-20 9
12 "Горняк" Качканар 11 0 1 10 2-48 1

Прошли половину пути и учас
тники первенства области среди 
коллективов второй группы. Здесь 
отчаянную борьбу за высокие ме
ста ведет целая группа команд. 
Нога в ногу вслед за лидером ко
мандой «ГАЗЭКС» из Каменска 
Уральского (26 очков после 12 игр) 
идут«Корона» из Ревды (2§), верх- 
несалдинский «Титан» (23), ирбит
ский «Урал» и «Металлург» из Дву- 
реченска (по 21 очку). Букваль
но рядом с ними расположились 
невьянский «Зенит» и «Урал» из 
Асбеста (по 19), первоуральский 
«Факел» (18 очков). А впереди — 
полуфинальные матчи популярных 
во второй группе соревнований 
розыгрыша Кубка Федерации.

И, наконец, еще об одном тур
нире, который сейчас в самом 
разгаре Это первенство области 
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кова) (22 года, 192 см), высту- У 
павшая последнее время за че- | 
лябинский «Автодор-Метар». Из | 
хабаровского «Самородка» при- | 
глашена Марина Марюхнич (Ма- | 
нюк) (26 лет, 196 см), которая, I 
хоть и имеет украинское граж
данство, с 2007 года в российс
кой суперлиге легионером не Й 
считается.

Пропустили алуштинский | 
сбор пять игроков. Марина Ше- 
шенина, Евгения Эстес (Артамо- 
нова) и Александра Пасынкова в | 
составе сборной России высту- в 
пят на Олимпиаде в Пекине, Вик
тория Червова готовится к пер- | 
венству Европы среди девушек I 
не старше 18 лет, а Валерия Са- | 
фонова тренируется вместе со 
сборной России 1992-93 годов | 
рождения.

Вернувшись из Крыма, 
команда продолжит готовиться к | 
сезону в Екатеринбурге, а в кон- | 
це августа отправится в Баку, где ; 
запланированы несколько мат- | 
чей со сборной Азербайджана. I

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НИЧЬЯ
шего, и до ударов по воротам | 
дело не доходило.

Примерно в том же ключе I 
проходила и вторая половина і 
матча. Екатеринбуржцы имели 
территориальный перевес, но 
опасных моментов у ворот гол- | 
кипера сборной России Рогова 
почти не создавали. Электро- | 
стальцы в контратаках были зна
чительно ближе к успеху, и наш 
вратарь не раз спасал команду | 
от верных голов. Казалось, что в | 
очередной раз екатеринбуржцы | 
потерпят поражение во встрече и 
с неудобным соперником, но за 
пять секунд до окончания игры | 
Сибаев, ворвавшийся в штраф- І 
ную гостей, неожиданным уда
ром застал Рогова врасплох.

Результат матча «Динамо» (К) - 
«Динамо» (Мо) - 1:4.

Положение команд: «Динамо» і 
(Мо) - 47 очков (после 20 мат- і. 
чей), «Динамо-Строитель» - 41 і 
(19), «Динамо» (К) - 34 (15), 
«Московский строитель» - 17 | 
(22), «Строитель» - 10 (14), | 
«Тана» -3(14).

Алексей КОЗЛОВ.

хаила Агапова, Юрия Матвеева.
В квартете сильнейших нахо

дятся также «Синара» и «Кедр». 
Новоуральцы, пожалуй, выступа
ют в свою силу. А вот от «Сина
ры», честно говоря, ждали боль
шего. Однако один из главных 
претендентов на высшие награ
ды играл в первом круге неста
бильно: то одерживал победы с 
крупным счетом, то неожиданно 
терял очки в матчах с заведомо 
более слабыми соперниками.

Игру довольно среднего 
уровня показывает «Уралэлект
ромедь». Однако футболисты из 
Верхней Пышмы впервые в ис
тории своего клуба вышли в фи
нал розыгрыша Кубка области, 
где 13 и 20 августа разыграют 
почетный трофей с «Синарой». 
Совсем недавно на стадионе 
«Уралэлектромедь» было уложе
но поле с искусственным покры
тием .Так что у подопечных опыт
ного и авторитетного наставни
ка Виктора Ерохина есть отлич
ные условия для совершенство
вания мастерства.

На непривычной для себя по
зиции находится чемпион облас
ти последних двух лет «Фортуна». 
Объясняется это в первую оче
редь потерей в канун сезона ряда 
ведущих игроков и трудным фи
нансовым положением.

Дебютанты чемпионата, «Ма
стер» и «ФОРЭС», сыграли в пер
вом круге неплохо, в силу своих 
возможностей. Сухоложцы даже 
дошли до полуфинала розыгры
ша Кубка области.

среди коллективов третьей груп- I 
пы. Оно проводится с целью рас- 
ширения географии и увеличения I 
массовости футбола, подъема | 
уровня этого турнира. Состяза- | 
ния проходят в восьми зонах по і 
территориальному принципу, | 
буквально во всех уголках Сред- | 
него Урала. Интерес к этому тур- | 
ниру, безусловно, добавляет тот | 
факт, что впервые по решению | 
Федерации футбола области по- | 
бедители зональных турниров в | 
конце сентября соберутся в Ека- | 
теринбурге, где и разыграют при- | 
зовые места.

Беседовал 
Валерий ДЁМИН, 

пресс-атташе 
федерации футбола 

Свердловской области.
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■ ДЕТСКИЙ отдых

Лето, ах лето...
-Утром на тропинке встретить зайца - обычное дело. Белки, бурундуки у 
нас бегают. Ведь здесь тихо, спокойно на природе, - такими словами 
Светлана Корнилова, директор лагеря «Маяк», что в Новолялинском 
городском округе, описывала нам свои владения.
Но «Маяк» примечателен не только близостью к природе. В 
Новолялинском городском округе - это единственный загородный лагерь. 
Ещё один, «Актай», принадлежащий Новолялинскому целлюлозно- 
бумажному заводу, второй год не открывается: к его состоянию есть 
претензии у Роспотребнадзора.
Чтобы не сорвать летнюю оздоровительную кампанию при таком 
раскладе, в Новой Ляле делают ставку на школьные лагеря.

-У нас в районе всегда было два ны. «Здесь у нас новый батут - дети

Вообще, «Маяк» - лагерь не очень 
большой. Потому с окружающей при
родой он почти сливается. Казалось 
бы, вот оно, футбольное поле, но как- 
то очень незаметно переходит оно в 
просто поле, а там уже - в лес. У этой 
близости к природе и малонаселён
ности есть и положительные сторо
ны - чистейший воздух, тишина, спо
койствие.

-Тут ласточки гнездо свили прямо 
на веранде, - рассказывает нам Ири-

I ■ ЕКАТЕРИНБУРГУ - 285!

І/Іскусство 
на любой 

вкус
Можно ли создать произведение искусства из продуктов 
питания? Екатеринбургские художники считают, что 
можно. Накануне Дня города, 15 августа, на площадке 
перед центром культуры «Урал» пройдет необычная акция 
«Натюрморт, приятный на вкус».

загородных лагеря - «Актай» и «Маяк», 
- рассказывает методист по допол
нительному образованию управления 
образованием Новолялинского город
ского округа Ирина Прокопович. - Но 
второй год подряд «Актай» открыть не 
могут. Если честно, то у людей есть 
мнение, что при желании недочёты ус
транить было бы можно. Но, видимо, 
желания особого нет.

По лесной дороге мы едем в един
ственный уцелевший лагерь - 
«Маяк». Он расположился между Но
вой Лялей и Лобвой, на месте забро
шенной деревни Салтаново. К Лобве 
чуть ближе, чем к Ляле, да и дорога 
здесь получше. Оно и понятно: ла
герь принадлежит ООО «Лобва-лес». 
По словам Ирины Викторовны, суще
ствовать «Маяк» продолжает во мно
гом благодаря тому, что его поддер
живает председатель профкома

очень любят на нём прыгать», «Есть 
караоке, слышали бы вы, как по ве
черам поют ребятишки», «В спортив
ный зал новые тренажёры купили, 
всем очень нравится». Школьники, 
оказывающиеся рядом с очередной 
«достопримечательностью», соглас
но кивают головой - «без этого от
дых был бы явно не таким увлекатель
ным, как сейчас».

-Женя, пойдём, в мяч поиграем, - 
мимо нас пробегает парнишка. Его 
друг спешит следом.

Женя и Лёша из Лобвы в «Маяке» 
отдыхают постоянно. Новым трена
жёрам в зале они, конечно, рады, но 
всё равно считают, что лучше обыч
ного баскетбольного мяча развлече
ний пока не придумано.

У бассейна дежурят Таня Карасё
ва и Яна Сандакова. Охраняют вод
ную гладь от желающих искупаться,

к которому хотят сейчас организовать 
тропу здоровья.

В сентябре в районе обычно прохо
дит туристско-краеведческий слёт 
«Исследователи земли», где ребята 
делятся своими впечатлениями.

Но по-настоящему новолялинцев 
выручают летние школьные лагеря. За 
смену в каждом из них успевает отдох
нуть больше сотни детишек. Притом 
если младшеклассники именно отды
хают, то ребята из восьмых-девятых 
классов часто подрабатывают в лаге
рях вожатыми.

-Из девчонок, желающих стать во
жатыми, у меня очередь выстраивает
ся, - рассказывает директор лагеря в 
школе № 1 Новолялинского городско
го округа Татьяна Миклуш.

Старшеклассники в лагерях помо
гают не только играть с малышами, но

предприятия Виктор Горбунов.
Светлана Корнилова профкому 

тоже благодарна. Проводя нас по до
рожкам лагеря, она то и дело пока
зывает приобретения, которые без 
помощи шефов были бы невозмож-

когда не положено. Девчонки пере
полнены осознанием важности соб
ственной миссии и даже на нас они 
смотрят подозрительно - вдруг нам 
приспичит кинуться в воду. А ведь 
сейчас - нельзя!

на Прокопович. - Уже несколько лет 
живут. Представляете? Я, помню, 
первый раз приехала, пытаюсь в кор
пус зайти, смотрю - на полу у порога 
лист бумаги белый лежит. Мальчик 
ко мне подбегает: «Тётенька, вы сюда 
не вставайте, здесь ласточкин туа
лет». Я голову поднимаю - а там гнез
до...

Дети и ласточки - в каком ещё ла
гере это возможно? Но есть у мало
населённости и отрицательные сто
роны. Новолялинским ребятишкам 
надо где-то отдыхать, а где, если 
единственный лагерь вмещает чуть 
больше сотни человек, а ребятишек 
в районе - несколько тысяч?

На этот мой вопрос отвечает ме
тодист по начальному образованию 
управления образованием Новоля
линского городского округа Светла
на Батова. Она показывает сводную 
таблицу по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и подростков. Там, 
кроме загородных лагерей в колонке 
«Организационные формы детского 
отдыха и оздоровления» значатся 
«лагеря дневного пребывания раз
личных профилей», «оборонно
спортивные лагеря», «санаторно-ку
рортные учреждения, детские сана
тории и круглогодичные лагеря са
наторного типа», «другие оздорови
тельные учреждения», «малозатрат
ные формы отдыха», «отдых за пре
делами Свердловской области». В 
большинстве столбиков напротив -

цифры небольшие, исчисляющиеся 
десятками.

-Организовываем отдых детей за 
пределами Свердловской области, - 
объясняет Светлана Владимировна. 
- Так, например, в июне уехал на юг, 
в Сочи, танцевальный коллектив 
«Вдохновение», который в течение 
года показал очень хорошие резуль
таты, стал призёром областного кон
курса. Поездка для ребят - своеоб
разное поощрение. Военно-патрио
тический клуб «Клинок» отправился 
в Волгоград, в палаточный поиско
вый лагерь.

Среди колонок с количеством 
«20», «40», «35» выделяются лишь две 
графы - «лагеря дневного пребыва
ния различных профилей» и «мало
затратные формы отдыха». Как сле
дует из таблицы, большинство ново- 
лялинских детишек отдыхает так.

-Малозатратные формы - это что? 
- интересуюсь.

-Туристические палаточные лаге
ря, многодневные походы, - к объяс
нению присоединяется Ирина Про
копович. Оказывается, в каждой шко
ле летом организовывают минимум 
по одному походу, чтобы ребята, не 
попавшие в лагеря, тоже смогли раз
нообразить свой досуг. Благо, край 
для любителей побродить по лесу за
мечательный - рядом горы Северно
го Урала, реки. А в селе Лопаево, на
пример, нашли реликтовое дерево,

и накрывают столы к обеду.
Школьные лагеря в Новой Ляле - это 

не просто «пришёл, поиграл, поел, по
гулял», это ещё и дополнительная воз
можность научить ребятишек чему-то.

-Весной мы все школы ориентиру
ем, что должна быть определённая те
матика смены, - говорит Светлана Ба
това. - Поэтому у нас есть отряды 
«Лингва», где изучают языки, есть 
спортивное и патриотическое направ
ление, есть юные инспектора дорож
ного движения. Этим летом даже от
крыта смена, посвящённая Году семьи.

...В школе № 4 упор делают на твор
чество. Тут проходят тематические не
дели - «Золотой граммофон», «ТѴ-не- 
деля». Детишки с радостью выступают 
на сцене.

-В течение учебного года не у каж
дого получается побывать на сцене, 
сказать что-то в микрофон, - говорит 
директор лагеря Наталья Иванова. - А 
тут у ребят есть такая возможность. И 
они совсем перестают стесняться.

Впрочем, даже отмечая полезность 
школьных дневных площадок, в Новой 
Ляле всё-таки не перестают надеять
ся, что хотя бы в следующем году за
работает ещё один загородный лагерь 
- «Актай». Всё-таки у ребятишек долж
но быть полноценное лето, а у их ро
дителей - возможность выбирать, куда 
отправить детей. Пока же такой воз
можности нет.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

-Художник Сергей Лаушкин 
участвует в наших проектах не 
впервые, - рассказывает спе
циалист по связям с обще
ственностью центра культуры 
«Урал» Елена Соловьёва. - На 
этот раз он представит на суд 
зрителей сладкий монумент 
«Павлик Мороженое». Предпо
лагается, что скульптуру Пав
лика, созданную, как следует 
из названия, из мороженого, 
украсит ярко-красный клуб
ничный галстук.

Иван Войгениев скажет 
«нет» неправильному питанию, 
использовав для создания 
композиции «Тринадцатый 
апостол фаст-фуда» вредные 
для желудка хот-доги, сухари
ки и гамбургеры.

-Почему бы продуктам пи
тания не стать объектом для 
творческих экспериментов?- 
рассуждает Иван. - Можно 
использовать глину, бумагу, 
краски, а можно - копчёные 
колбаски. Фаст-фуд таит в 
себе массу опасностей: это 
не только быстрое питание, 
но и стандартизация всей 
жизни. Нельзя допускать, что
бы мир превратился в боль-

шой супермаркет, где всё рас
фасовано по полочкам и где 
люди потребляют одинаковую 
пищу - как материальную, так 
и духовную!

В проекте «Натюрморт, при
ятный на вкус» также примут уча
стие художники Петр Малков, 
Виктор Оборотистое, Дмитрий 
Шукшин, Марина Ражева, Игорь 
Сидоров, арт-группа «Заши
бись» (Николай Гашков, Татьяна 
Секачева). В финале акции все 
желающие смогут присоеди
ниться к поеданию объектов со
временного искусства.

Кроме того, на площадке пе
ред «Уралом» состоятся акция- 
конкурс «Живопись против дож
дя» (пять детских команд на гла
зах у зрителей будут расписы
вать зонты), веселые викторины 
«Он же памятник!» и «Их имена 
носят наши улицы», шоу масте
ров чечётки в исполнении «Те
атра степа» и акция «Кино на за
боре» с демонстрацией корот
кометражек призёров Первого 
Уральского фестиваля детского 
и юношеского экранного твор
чества.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО
...............    - — """■     —"— —-J

Потерпевшие
опознали 

преступников 
Один подстерег в душе, 

а подростки записывали момент 
насилия на сотовый

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Овощные грядки
в августе

Для овощевода в августе основные заботы заключаются в 
сборе урожая и защите растений от вредителей и болезней. 
Остановимся на трёх культурах - помидорах, огурцах и 
капусте.

КАК БУРЫЙ ТОМАТ 
ФИТОФТОРУ ОБМАНУЛ
В августе продолжается пло

доношение помидоров. Для ус
корения их роста в первые дни 
августа в необогреваемой теп
лице надо прищипнуть все точ
ки роста у растений, оборвать 
цветки, удалить излишнюю за
вязь и систематически удалять 
все пасынки.

Все эти процедуры можно пе
ренести на самый конец авгус
та, если ваша теплица действи
тельно теплая и будет надежно 
защищать их в сентябре от рез
ких ночных понижений темпера
туры.

С болезнями дело обстоит 
сложнее, поскольку с начала ав
густа, несмотря на любые реко
мендации в назойливой рекла
ме, не следует применять для 
обработки помидоров в тепли
це яды любого происхождения. 
Но в этот период особенно ак
тивна фитофтора. Поэтому в 
первые дни августа в целях про
филактики фитофторы, обрабо
тайте помидоры однопроцент
ным раствором бордоской жид

кости. Сделайте это рано утром, 
предварительно сняв с кустов 
все зрелые и бурые помидоры. 
Позднее опрыскивания надо 
проводить только совершенно 
безопасным для человека насто
ем чеснока.

Для приготовления такого на
стоя через мясорубку пропуска
ют головки чеснока, а также лис
тья, стрелки, корни. Один гранё
ный стакан этой массы заливают 
1 литром сырой воды и настаи
вают сутки. Затем раствор про
цеживают, доливают воду до 10 
литров и опрыскивают растения. 
Фитонциды чеснока уничтожают 
возбудителей грибковых болез
ней. Для лучшего прилипания к 
растению на 10 литров раствора 
можно добавить 1 ст. ложку сти
рального порошка или мыла. С 
уборкой плодов помидоров опаз
дывать нельзя. Их надо снять с 
кустов, пока температура возду
ха не опустилась ночью ниже 8 
градусов, а на плодах не появи
лись капли влаги. Кроме того, 
уборка бурых плодов почти пол
ностью исключает заболевание 
их фитофторозом, который опа

сен во второй половине лета. При 
этом надо оберегать плоды от 
механических повреждений, 
нельзя бросать, мять, поскольку 
поврежденные помидоры быстро 
портятся.

Для длительного дозаривания 
и хранения помидоры укладыва
ют в неглубокие ящики в один 
слой, рассортировав плоды по 
величине. Температура хранения 
в помещении должна быть 10-12 
градусов, можно и ниже.

Если дозревание помидоров 
надо оттянуть, то ящики с зелё
ными плодами надо просматри
вать ежедневно и убирать из них 
любой начинающий краснеть по
мидор, так как он ускоряет созре
вание остальных плодов.

При длительном дозаривании 
важно, чтобы относительная 
влажность воздуха в хранилище 
была в пределах 80-85 процен
тов, так как при более высокой 
влажности плоды начинают заг
нивать, а при пониженной — бы
стро становятся дряблыми.

Если же вы обнаружили на ра
стениях в теплице больные фи
тофторой плоды, то надо срочно 
снять с кустов все сформировав
шиеся зеленые помидоры и по
ложить на дозаривание, предва
рительно прогрев их в течение 4 
часов при температуре 40 граду
сов.

«ОМОЛАЖИВАНИЕ» ОГУРЦА
В начале августа надо срочно 

провести ещё одну подкормку 
огурцов. Для этого в ведре воды 
растворяют 1,5 килограмма ко
ровяка, 1 чайную ложку мочеви
ны и по одной столовой ложке 
суперфосфата и калийных удоб
рений.

Также надо срочно с интер
валом 7-10 дней провести две 
внекорневые подкормки раство
ром мочевины (на ведро воды —

- две чайные ложки мочевины). 
После такой подкормки листья у 
огурцов становятся тёмно-зелё
ными. Кроме этого такое опрыс
кивание подавляет вспышки муч
нистой росы и бактериоза, кото
рые в это время нередки. Но в 
последнем случае опрыскивать 
надо с интервалом пять дней, 
обильно смачивая листья с обе
их сторон.

В августе важную роль для 
огурцов играет последнее окучи
вание, когда производят осадку 
растений. Для этого каждое рас
тение аккуратно опускают со шпа
леры до четвёртого-пятого меж
доузлия, укладывают эту часть 
стебля на рыхлую землю и слегка 
присыпают перегноем. Такое 
«омолаживание» растений даёт 
значительную прибавку урожая.

Во второй половине августа 
довольно часто возникает про
блема - как подольше сохранить

последние огурцы в свежем 
виде? Небольшое их количество 
можно сохранить в течение ме
сяца, переслаивая их хорошо 
вызревшим репчатым луком. А 
молодые огурчики с нежной ко
жей, не подвергая их никакой об
работке, можно разрезать на тон
кие кружки, плотно уложить их в 
подготовленные картонные ко
робки и заморозить.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОИТЬ 
КАПУСТУ

В августе усиленно набирают 
вес кочаны средне- и позднеспе
лой капусты. Для них в это вре
мя, особенно при сухой погоде, 
самое главное - это полив. Его 
проводят еженедельно из расче
та 5-6 литров воды на растение. 
В середине августа капусту надо 
снова подкормить, лучше раство
ром коровяка или птичьего помё
та, а при их отсутствии - раство
ром нитрофоски (1 ст. ложка на

ведро воды). На каждое расте
ние выливают по одному литру 
раствора.

После каждого полива почву 
в междурядьях надо обязатель
но рыхлить, а в рядах - по мере 
роста сорняков. Рыхлить надо 
осторожно, чтобы не повредить 
растения и сохранить листья.

Не надо забывать, что в ав
густе на капусте по-прежнему 
«пируют» тля, гусеницы капуст
ной белянки и другие любители 
сочного и сладкого. Поэтому не 
следует забывать об «угощени
ях» для этих вредителей. В 
борьбе с листогрызущими гусе
ницами капусты хорошие ре
зультаты дает применение раз
ных биопрепаратов (Фитоверм, 
Бикол) и разнообразных хими
ческих средств (Инта Вир, Ис
кра и другие).

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Наши преаки гоже были 
не лыком шиты

Часто садоводы задают вопрос, а надо ли 
обрывать цветки у картофеля во время 
цветения? Ответ на этот вопрос был 
опубликован в газете «Земледельческая 
газета» за № 36 ещё в 1894 году.
То есть, 114 лет тому назад. Вот что там 
было написано об опыте, проделанном ещё 
в 1893 году по обрыванию цветков 
у картофеля:

«Отмерены были две равные гряды по 100 кв. 
сажен, которые и были засажены картофелем. 
Цветочки картофеля на одной грядке по мере по
явления срывались, на другой же не трогались, 
завязывались яблочки.

В половине августа на той грядке, на которой 
срывались цветочки, над корнями кустов земля 
приподнялась, образовав трещины, из которых

стал показываться картофель, а на другой гряде 
этого не замечалось.

В начале сентября обе гряды были выкопаны. 
Картофеля получилось с тех 100 сажен, на кото
рых срывались цветочки, 20 мешков (по два пуда 
в мешке), а с другой гряды, где это не делалось, 
вышло всего 12 таких мешков. При этом карто
фель с первой гряды оказался более крупным».

К этим советам наших предков можно только 
добавить, что удалять лучше не цветки картофе
ля, а только что завязавшиеся бутоны с одним- 
двумя крошечными ближайшими листочками. 
Причём, этот приём особенно эффективен при 
высоком агрофоне на участке. Как видите, наши 
предки тоже были не лыком шиты.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

28 июля нынешнего года, 
в половине первого ночи, 
девушка, воспитанница Вер
хнетагильского детского 
дома, приехавшая навестить 
мать (лишенную родительс
ких прав), решила принять 
душ. Здесь на нее и напал 
насильник. Происходило это 
в муниципальном общежи
тии на улице Самаркандс
кой, 25 в Екатеринбурге.

Следственный отдел по 
Чкаловскому району г. Ека
теринбурга следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по Свердловской облас
ти возбудил по этому факту 
уголовное дело по ч.2 ст. 131 
УК РФ (изнасилование).

На место преступления 
немедленно выехала след
ственно-оперативная груп
па. В результате по приме
там было установлено лицо, 
подозреваемое в соверше
нии насилия. Следователем 
был задержан освободив
шийся из мест лишения сво
боды, неработающий, нео
днократно судимый за гра
бежи гражданин(фамилия в 
интересах следствия не раз
глашается). Подозреваемый 
от дачи показаний отказал
ся. Его причастность к со
вершению преступления 
подтверждается показания
ми потерпевшей, которая 
уверенно опознала подозре
ваемого.

По ходатайству следова
теля судом избрана мера 
пресечения в виде заключе
ния под стражу. Сейчас вы
ясняются все обстоятель
ства случившегося, решает
ся вопрос о юридической 
квалификации содеянного 
подозреваемым и предъяв
ления ему обвинения.

Североуральским меж

районным следственным от
делом следственного управ
ления Следственного комите
та при прокуратуре РФ по 
Свердловской области окон
чено расследование по уго
ловному делу по факту изна
силования несовершеннолет
ней в поселке Сама Ивдельс- 
кого района.

Предварительным след
ствием установлено, что в 
ночь на 6 марта нынешнего 
года в одной из квартир не
совершеннолетние Дмитрий 
С., учащийся МОУ №19 по
селка Сама и Валерий С., уча
щийся вечернего отделения 
МОУ №1 г. Ивделя, в пьяном 
виде изнасиловали знакомую 
ровесницу.

Обоим предъявлено обви
нение в изнасиловании заве
домо несовершеннолетней. 
Несмотря на то, что Дмитрий 
С. свою вину не признал, его 
изобличает потерпевшая и 
второй обвиняемый. Кроме 
того, в ходе следствия изъят 
мобильный телефон, на кото
ром имеется аудиозапись 
разговора обвиняемых во 
время совершения изнасило
вания, подтверждающая ак
тивные действия обоих соуча
стников преступления.

Уголовное дело с утверж
денным прокурором обвини
тельным заключением на
правлено в Ивдельский го
родской суд для рассмотре
ния по существу.

Вадим ДЫМКОВ, 
старший помощник 

руководителя 
следственного 

управления 
по Свердловской 

области по связям 
со СМИ 

Следственного комитета 
при прокуратуре РФ.
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