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Ñâîé þáèëåé âñòðå÷àåì äîñòîéíî!

Âû ðåøàåòå
âàæíûå çàäà÷è
От всей души поздравляю весь коллектив и ветеранов ОАО «Агропромпроект» со знаменательной
юбилейной датой!
За 50 лет предприятие
прошло путь от Челябинского филиала института
«Росгипросельхозстрой»
до комплексного проектного института «Агропромпроект», объединившего
высокотехнологичный производственный потенциал,
современное программное
обеспечение и высококвалифицированных специалистов.
Решая важные задачи в
различных отраслях, проектируя объекты агропромышленного комплекса,
дорожного строительства,
жилищно-гражданских сооружений, ОАО «Агропромпроект» является
стратегически значимым
Главное в этом мире
не то, где мы находимся,
а в каком направлении
движемся. Все, что было
сделано коллективом за
пятьдесят прошедших лет,
стало уже историей. Эти
годы остались в памяти
людей, в виде построенных
объектов. Но жизнь продолжается. И значит нужно
работать на перспективу.
Сегодня на государственном уровне приняты
серьезные программы по
развитию агропромышленного комплекса, на
подъеме строительство
жилья, дорог, объектов
социально-бытового назначения и т.д. Значит будут
появляться новые заказы у
нашего института, который
разрабатывает проектносметную документацию
по многим направлениям.
«Агропромпроект» сохранил у заказчиков свой авторитет, как надежный и
высоко профессиональный
партнер. Мы выполняем
сегодня проекты застройки
микрорайонов, кварталов,
отдельных участков городских и сельских поселений,
жилых и общественных
зданий и сооружений, объектов сельскохозяйственного и производственного
назначения и др. Участвуем
в проектировании инженерных сетей и сооружений, объектов, связанных

предприятием в Уральском
регионе.
В Челябинске при участии «Агропромпроекта»
созданы учебно-производственные и торговые комплексы, административные
здания, жилые дома, объекты социальной сферы и
многое другое.
Немало сделано, но еще
больше предстоит в будущем. Уверен, что профессионализм вашего коллектива, преданность своему
делу, лучшие трудовые
традиции помогут сделать
наш город и регион еще
сильнее и красивее.
От всей души желаю
ОАО «Агропромпроект» и
всем его сотрудникам неиссякаемой энергии, осуществления намеченных
планов и проектов!
Ãëàâà ãîðîäà ×åëÿáèíñêà
Ì.Â. Þðåâè÷

ОАО «Агропромпроект» - это комплексный
проектный институт, со
дня основания и до настоящего времени являющийся одним из ведущих в
Южно-Уральском регионе
по спектру многих отраслей: от объектов агропромышленного комплекса до
объектов дорожного строительства, перерабатывающей промышленности,
жилищно-гражданского
строительства, объектов
инженерной инфраструктуры и т.д.
Коллектив института
в настоящее время обеспечен высококвалифицированными кадрами, с
большим опытом работы,
что позволяет предприятию уверенно чувствовать себя в современных

экономических условиях
и выпускать конкурентно
способную интеллектуальную продукцию, внедрять
новые технологии.
2008 год для института
является особенным, так
как ему исполняется 50 лет
со дня основания.
В настоящее время,
кроме Южного Урала, услуги нашего предприятия
востребованы в восьми
регионах Российской Федерации. На все виды выполняемых работ институт
имеет лицензии.
Коллектив гордится
теми объектами, которые
создавались при его участии в Челябинской области от проекта до сдачи «под ключ» (в порядке
авторского надзора за
строительством). Это - тепличный комбинат
в поселке Чурилово,
Сосновская
(«Равис») и Шершневская (пос. Бутаки) птицефабрики,
Красногорский свинооткормочный комплекс, Дубровский
животноводческий
комплекс, здание института агроэкологии
в Миасском, церковь
в Вишневогорске,
коттеджи в поселке
Солнечный, больницы в селе Уйское
и в Чебаркуле, здание научно-иссле-

довательского института
в поселке Тимерязевский,
храм в селе Верхняя Санарка, дом ветеранов в
селе Ясные поляны Троицкого района, спортивный
комплекс «Олимп» в селе
Фершанпенуаз Нагайбакского района, физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в
Карталах, школы в селе
Долгодеревенское Сосновского района, поселке Комсосольский Брединского
района и многое другое.
Немало сделано и продолжает делаться и для
столицы Южного Урала
– города Челябинска. Офис
предприятия расположен
практически в центре города на улице Энтузиастов,
12. В последнее время наши
проектировщики активно
«осваивают» территорию
Челябинска. ОАО «Агропромпроект» участвовал в
строительстве учебно-производственного комплекса
ЧГАУ в поселке Смолино,
торгового комплекса на
улице Хохрякова в Тракторозаводском районе,
комплекса зданий по производству гомеопатических средств - в Ленинском
районе, реконструкции
здания для Челябинского
гуманитарного института на улице Ворошилова
в Курчатовском районе,
здания бывшего кинотеатра им. 30-летия ВЛКСМ

Âñå åùå âïåðåäè
с охраной окружающей
природной среды. Традиционно занимаемся инженерными изысканиями.
Для этого у нас имеется
большой опыт и собран
уникальный архивный материал.
Кроме того, многие объекты возводились десятки
лет назад и уже нуждаются
в реконструкции. Поэтому
в настоящее время институт активно участвует в
программах реконструкции. В свое время мы проектировали практически
все птицефабрики Челябинской области, многие
из которых сегодня подлежат реконструкции и мы
готовы участвовать в этом
перспективном и большом
деле. Тоже касается крупных животноводческих
комплексов, сельскохозяйственных объектов не
только в Челябинской области, но и в Курганской,
Свердловской областях, в
Башкирии. Кстати, в свое
время институт имел там
свои филиалы, но в годы
перестройки они были
упразднены. В настоящее
время мы активно распространяем свое влияние

на смежные территории.
Проектный бизнес вновь
востребован и его представляют такие крупные
предприятия, как наш
институт. Естественно, в
первую очередь, мы стремимся развивать свою
деятельность по проектированию нового строительства. Недавно, например, выиграли несколько
тендеров на проектирование оздоровительных
комплексов, на которые
в стране сейчас большой
спрос. Мы представили на
конкурс в Росспорткомитет пятнадцать проектов,
шесть из них получили
высокую оценку в Москве.
Разработки наших специалистов были одобрены на
государственном уровне.
Это говорит о большом потенциале коллектива.
Сейчас не только у нас,
но и вообще в стране существует другая проблема
– не хватает молодых квалифицированных кадров.
Ветераны уходят, а замены им нет. Выпускники
профильных факультетов
высших учебных заведений
в последнее время, как говорится, нарасхват. Какое-

то время проектный бизнес
был в загоне
и естественно
упал престиж
профессии
у молодежи.
Однако все
поправимо.
Мы решаем
эту проблему
своими силами. Недавно группа выпускников
института, проходивших
у нас в течение двух лет
практику, защитив и получив дипломы, вернулась
уже в качестве молодых
специалистов. Надеемся,
что они станут хорошей
сменой ветеранам.
Планы на ближайшее
будущее у нас большие.
Мы, одни из немногих, занимаемся в Челябинской
области газификацией по
программам губернатора П.И.Сумина и Газпрома. Проектируем более
четырехсот километров
газопроводов в год. Сейчас получаем лицензию
на газопроводы высокого
давления, чтобы была возможность более широко
участвовать в этих программах.

Так что перспективы у
института реальные. Думаю, что лет на пятьдесят
из задуманного нам работы
хватит. И задел потомкам
успеем оставить хороший.
За пятьдесят прошедших лет в институте сформировался опытный и понастоящему творческий
коллектив. Мы гордимся
своими ветеранами, теми,
кто сегодня еще работает и
теми, кто уже не с нами, но
вложил свой труд и знания
в развитие родного предприятия. Они создавали
биографию института и
его научную, производственную славу, смогли
сохранить институт, почти
в целости, в смутные годы
перестройки.
Во время перехода России к рыночным отношениям, очень болезненно

и др. Завершен проект
16-этажного жилого дома,
который будет построен на
улице Воровского. В Тракторозаводском районе в
городской клинической
больнице №8 строится
Родильный дом по нашему
проекту. И это далеко не
полный перечень того, что
делается для города.
Мы и впредь готовы
вносить свой интеллектуальный вклад в развитие и
процветание Южно-Уральского региона, а также Челябинска.
Свой юбилей коллектив
встречает достойными трудовыми успехами.
Ôåðîíñêèé Âëàäèñëàâ
Âèêòîðîâè÷,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«ÀÃÐÎÏÐÎÌÏÐÎÅÊÒ»
отразившегося на деятельности многих крупных
предприятий и компаний,
а тем более на проектных
институтах, «Агропромпроект» оказался в тех же условиях, что и остальные. Тем
не менее, из исполнительного механизма плановой
экономики предприятие
превратилось в достаточно
успешно работающее на
коммерческой основе.
Нынешняя стабильность
и динамичное развитие института стали возможными
благодаря сохранению
производственных мощностей и прекрасно обученного, опытного кадрового потенциала, а также
высокому качеству интеллектуальной продукции и
предоставляемых услуг на
рынке проектных работ.
В рейтинге организаций
строительного комплекса
Российской Федерации
ОАО «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса
«Агропромпроект» занимает сегодня достойное
место в числе лидеров
проектного бизнеса, что позволяет нам с оптимизмом
и уверенностью смотреть в
завтрашний день.
ßêîâ Ïåòðîâè÷ Íåâåëåâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ,
ÎÀÎ «ÀÃÐÎÏÐÎÌÏÐÎÅÊÒ»
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50 ëåò ñîçèäàíèÿ íà áëàãî òðóæåíèêîâ ñåëà

«АГРОПРОМПРОЕКТ», институт по проектированию объектов
агропромышленного комплекса
был создан области распоряжением Совета Министров РСФСР
от 25 марта 1958 года за №1370-з
и приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30
июня 1958 года за № 316 в марте
1958 года, как филиал института «Росгипросельхозстрой».
С октября. 1963 по июнь 1986
носил назв. «Южуралгипросельхозстрой». После объединения с
институтом «Облколхозпроект»
переименован. в «Челябинскагропромпроект». Современное
название ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» предприятие носит с
октября 1992 года.
Первым директором. Института был ветеран Великой
Отечественной войны П. С.
Морозов.
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»
с 1958 года занимает прочные
позиции на рынке проектных
услуг. По проектам «А.» в Урал.
регионе построены крупные
животноводч. комплексы и пти-

цефабрики, предпр. по переработке с.-х. продукции, больницы,
школы, инженерные коммуникации. ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»
награжден дипломами медали
ВДНХ СССР (генпланы поселков),
дипломом в номинации «Лучшая проектная организация»
— РААПК «Росагропромстрой»
(Москва), «Предприятие года —
2005» — «Европейское качество»
— Международная академия
качества и маркетинга (Москва),
почетным знаком «Строительная слава» — Общероссийское
межотраслевое объединение
работодателей «Российский
союз строителей».
Дипломами и медалями ВДНХ
СССР отмечены 18 ген. планов
поселков, вот некоторые из них:
поселки «Дубровский» (1978),
«Песчаный» (1981), «Акбашево»
(1987), авторы Н. А. Затопляева,
Л. А. Иванова. В 1998– 2000 годах
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» проектировал цех макаронных изделий в пос. Рощино (индивидуальный проект; главный инженер
проекта А. А. Лазарев), объекты
газоснабжения многих населенных пунктов Челябинской области, очистные сооружения в пос.
Фершампенуаз, Челябинской области, автозаправочные станции
с комплексом дорожного сервиса на Свердловском тракте. По
проекту, разработанному специалистами ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» , в 2000 году построен
храм Архангела Михаила в

пос. Коелга (архитектор А. П.
Хворостяный).
Для выполнения проектных
работ ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» располагает необходимым
составом инженерно-технических работников обученных и аттестованных, имеющих высшее,
средне-техническое образование, большой стаж и опыт работы
и располагает необходимыми
организационно-техническими
и финансовыми возможностями
для выполнения проектно-изыскательных работ.
В 2005 году ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» произвел проектно-исследовательских работ на
27 миллионов рублей, в 2006-м
— 54 миллиона, в 2007 году мы
вышел на цифру в 80 миллионов.
Полностью сформирован пакет
заказов на 2008 год.
С каждым годом на предприятие приходит много молодых
специалистов, для которых есть
все условия для работы и роста.
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»
вошел в первую тройку крупнейших проектных технических
организаций Челябинской области. Является проектировщиком
выноса деревни Муслимово,
находящейся в зоне радиоактивного поражения после
аварии на «Маяке» в 1957 году
в Челябинской области.
Основными партнерами предприятия являются правительство
Челябинской области, администрации Курганской и Оренбург-

Âûáîðû ïðîøëè, à âîç è íûíå òàì
Вашему вниманию предлагаем некоторые карикатуры, Игоря Алексеевича
Зятева, заслуженного работника ЖКХ России, Академика международной Академии Реальной Экономики
(МАРЭ), Академика Международной Финансово-Исследовательской Академии
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Бизнеса (МФИАБ), лауреата
конкурса «Лидер в бизнесе»,
кавалера ордена «Звезда
Созидания». Данные рисунки Зятева И.А. созданы
после мартовских выборов
2008 года и рассказывают
о жизни уральской столицы,
о проблемах, которые не решаются, вновь избранными

«старыми» чиновниками.
Посмотрев их, Вы имеете
возможность, привязать их
содержание к конкретной
ситуации, которая происходит с нами, ежедневно
сталкивающимися с проблемами, годами не решаемые,
в городе и области.
Ðåäàêöèÿ.

ской областей, администрации
районов сельских поселений,
дочерние предприятия ОАО «Газпром», ЗАО «Домстрой», ООО
«Равис — птицефабрика Сосновская» и ОАО «ЮУ АИЖК» (ЮжноУральское агентство ипотечного
жилищного кредитования).
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»
предоставляет такие услуги, как
разработка градостроительной
документации, проектирование
и реконструкция зданий и сооружений, разработка проектов
инженерной инфраструктуры,
техническое обследование и
обмеры существующих зданий,
поиски подземных вод, точки
под бурение; проектирование
и бурение бытовых, полупромышленных и промышленных
водозаборных скважин; паспорта, консультации гидрогеологов;
проектирование и строительство
жилых и нежилых зданий.
Днем рождения ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» считается 8 августа. Редакция газеты «Уральский
Край», Екатеринбургский Совет
по развитию территориального
самоуправления, Свердловское
и Челябинское областные отделения общероссийского народного движения « Курс Правды и
Единения» сердечно поздравляют председателя Совета директоров ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»
Невелева Якова Петровича, генерального директора ОАО
«АГРОПРОМПРОЕКТ» Феронского Владислава Викторовича и

П. С. Морозов
коллектив старейшего и известного в России предприятия, по
проектированию и строительству
объектов агропромышленного
комплекса, с знаменательным
50- летним юбилеем, со дня
основания.
Ваш коллектив полвека не на
словах, а на деле служит жителям села, на практике претворяет
государственные приоритетные
программы по возрождению и
обустройству села, делая жизнь
селян достойной.
Желаем всему коллективу
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» и его
руководству успехов в трудовой
деятельности, новых проектных
планов, счастья и здоровья
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ïëàí ðàáîòû Ïðàâëåíèÿ ÅÃÑ ÐÒÑ
íà II ïîëóãîäèå 2008 ãîäà
«Взаимоотношения «Общества» Законопроекта по пенсионной
реформе. Проведено
и «Государства».
Проведено 29 июня 2008 год.
В соответствии с рекомендаЗаседание Правления ЕГС РТС циями участников Круглого стола
по проблемам взаимодействия
с повесткой дня:
1.О создании условий для «Общества» и «Государства»
эффективной и плановой работы провести собрание граждан МО
«город Екатеринбург» на тему:
всех подразделений ЕГС РТС.
Срок исполнения до 15.08.20- «Построение в России гражданского общества миф или реаль08 года.
ность?».
Собрание руководителей орЗаседание Правления ЕГС РТС
ганов ТОС с обсуждением проблем, связанных с развитием с повесткой дня:
1.О ходе работы по формитерриториального общественного самоуправления в МО «Город рованию профильных комиссий
и районных отделений ЕГС РТС,
Общее собрание членов ЕГС Екатеринбург».
Срок исполнения до 1 сентя- задачи и цели.Срок исполнения
РТС с повесткой дня:
до 20 сентября 2008 года.
1. Утверждение решения бря 2008 года.
Правления ЕГС РТС «О внесении
Организационные вопросы:
Заседание Правления ЕГС РТС
изменений в Устав Совета».
1.Организация ежемесячных
2. О результатах выполнения с повесткой дня:
1.О перспективах развития Круглых столов по социально
решения собрания граждан МО
«город Екатеринбург» от 22.12.2- молодежного движения как значимым проблемам горожан с
1 сентября 2008 года.
007 г. «Защита прав потребите- структуры ЕГС РТС.
2.Публикации материалов,
2.О ходе подготовки к полнолей в условиях реформы ЖКХ
масштабным депутатским слу- в том числе и положительных,
МО «город Екатеринбург»».
3. Утверждение решения со- шаниям в Областной Думе За- связанных с решением социальбрания и плана работы Прав- конодательного Собрания Сверд- но-значимых проблем горожан
ления ЕГС РТС на II полугодие ловской области в поддержку в СМИ.
3.Организация и участие актиальтернативного Законопроекта
2008 года.
вистов ЕГС РТС в телепередачах
4. Информация «О предвари- по пенсионной реформе.
Срок исполнения до 20 сентя- на доступных телеканалах по
тельных итогах работы Правлепроблемам горожан.
ния по продвижению альтерна- бря 2008 года.
4.Организовать поездку руПринять участие в работе
тивного пенсионного ЗаконопроКруглого стола по проблемам ководителей Советов ТОС по
екта Р.А. Варнавской.
Проведено 15 июня 2008 ЖКХ МО «Город Екатеринбург», обмену опытом Пермской лиги
проводимого по инициативе Го- органов ТОС.
года.
5.Принять активное участие в
родской Общественной палаты.
Довести до сведения участни- предвыборной кампании в ЕкатеУчастие членов Правления
ЕГС РТС в предварительных ков Круглого стола точку зрения ринбургскую Городскую Думу.
6.Регулярные встречи членов
депутатских слушаниях в под- ЕГС РТС в отношении проблем,
держку альтернативного пен- связанных с реформированием Правления ЕГС РТС с руководителями
сионного Законопроекта Р.А. системы ЖКХ.
Областной и Городской общеСрок исполнения III квартал
Варнавской.
ственных палат с целью выработПроведено 25 июня 2008 2008 года.
ки общих подходов при решении
года.
Расширенное заседание ЕГС вопросов местного значения.
Заседание Круглого стола с РТС по результатам депутатских
Ïðåäñåäàòåëü ÅÃÑ ÐÒÑ
участием научной обществен- слушаний в Областной Думе
Â.È. Óñêîâ
ности г. Екатеринбурга на тему: в поддержку альтернативного
Заседания Правления Совета
с повесткой дня:
1.О внесении дополнений в
Устав ЕГС РТС, в связи с изменением структуры управления
общественной организацией.
2.Обсуждение и принятие
идеологической платформы
ЕГС РТС.
3.О проведении общего собрания членов ЕГС РТС с обсуждением предложений по
изменению схемы управления
Совета.
Проведено 10 июня 2008
года.

Ó÷åíûå è îáùåñòâåííîñòü
íàëàæèâàþò
âçàèìîïîíèìàíèå
Общественности по силам реализовать, а ученым общественникам – сформировать, план по
реформированию российского
государства.
Под таким девизом 29 июня
2008 г. прошло заседание членов Правления ЕГС РТС (Екатеринбургский городской Совет
по развитию территориального
самоуправления) и представителей научной общественности города по вопросу взаимоотношения Общества и Государства.
Во вступительном слове, член
правления ЕГС РТС Виталий
Иванович Глухов, привел статистические данные о состоянии
Российского государства и обозначил основную тематику заседания. После чего был заслушан
доклад доктора философских
наук, профессора, действительного члена Православной
Русской Академии, члена Академии военно-исторических
наук, Некрасова Станислава
Николаевича, на тему: «Творческий потенциал русского человека X XI веке: выбор России
при Президенте Д. Медведеве,
или «иное дано!». (С докладом
можно ознакомиться на сайте
ht tp://rpr.ur.ru/klub/publicisti/nekrasov/2008/6/19/395/)
После основного докладчика,
по вопросам взаимоотношения
общественных организаций с
органами местного самоуправления, выступил заместитель
председателя ЕГС РТС Силина
Владимира Александровича,
который ясно показал, что местное самоуправление вылилось
в самоуправство мэра и его
команды. И, что, без активного
участия общественности, ни
одна проблема в жизни горожан,

Председатель ЕГС РТС В.И.Усков
положительно решена не будет.
Скорее, наоборот – от деятельности сегодняшней администрации города все проблемы
и исходят.
Председатель Правления
ЕГС РТС Владимир Иванович
Усков поддержал Силина В. А.
и добавил, что как результат
самоуправства мэрии в городе
Екатеринбурге почти полностью
отсутствуют ТОС. На город с
населением более миллиона
приходится всего 38 хилых ТОС,
когда в Каменск-Уральском их
почти 200.
Последним было выступление
заместителя Председателя Комитета по защите прав собственников жилья многоквартирных
домов Ноны Владимировны
Беляевой, которая подробно
остановилась на вопросах нарушения конституционных прав
граждан со стороны органов
государственной власти.
По результатам обсуждения
поставленных вопросов члены
собрания приняли резолюцию.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà
ÅÃÑ ÐÒÑ

Íå äîïóñòèì ðàçäîðîâ íà Óðàëå !
Все проблемы и несчастья
от неграмотности. Когда это
касается лично человека это его
проблемы. Когда человек наделен полномочиями и властью
неграмотность отражается на
судьбах многих народах. На-Род
это люди работающие на свой
род. Народ в своей вере живет
здесь и сейчас. Политик гонится
за властью, а религиозный человек ни за чем не гонится. Но если
задеваются сокровенные ценности верующих, то политик подает
в отставку. Для неграмотных есть
механизм отзыва.
Татары и башкиры живущие
в Свердловской области и в Екатеринбурге являются коренным
народом, а не диаспорой т.е.
не пришлым народом на чужой
территории. Часть татар и башкир атеисты в силу известных
событий истории нашей России.
Значительная часть татар и башкир верующие.
Свадьба, наречение имени и

похороны совершаются по
обряду предков. И кладбище священно
как память,
уважение предкам, отстоявшим землю для
своих потомков. Суннитское кладбище
татар и башкир
Екатеринбурга
по улице Репина , 40 место
священной
памяти предков, поэтому
еще при советской власти прилегающая территория была запланирована для строительства
суннитской мечети, медресе и
культурно-исторического центра татар и башкир. Особую
актуальность этот участок земли
приобрел в связи с предстоящим

СПРАВКА:
Шииты - мусульмане признающие право потомков пророка Мухаммеда возглавлять мусульманскую общину - умму, быть имамом.
Которые признают единственно
законными преемниками пророка
Мухаммада, только Али ибн Абу
Талиба и его потомков по главной
линии. Шиитского вероучения
придерживается подавляющее
большинство населения Ирана и

Азербайджана, более половины
населения Ирака, значительная
часть населения Ливана, Йемена,
Бахрейна. К исмаилитской ветви
шиизма принадлежит большинство
жителей Горно-Бадахшанской области Таджикистана. Численность
шиитов в России незначительна. В
настоящее время отношения между двунадесятниками и другими
шиитскими течениями (исмаилиты,
друзы, алавиты) иногда принимают

проведением совещания ШОС
в следующем году. Ожидается
значительное инвестирование в
уральский регион, в том числе и
народами государств, где основная часть населения сунниты.
Повышение экономической активности позволит построить за-

планированный
культурно-исторический центр
татар и башкир.
Урал всегда
был интернационален. В отличии от других регионов на Урале
нет религиозных
и национальных
войн. Урал приютил больше
ста народов под
своим крылом.
Но нашлись
политики и администраторы,
которым чужды
память предков коренных народов. Принято решение рядом с
кладбищем мусульман суннитов
(Екатеринбург, ул. Репина, 40)
построить мечеть шиитов. Земля памяти предков мусульман
суннитов предоставлена шиитам.
Раскол между суннитами и ши-

итами произошел исторически
очень давно и вносить раздор
между коренными суннитами и
пришедшими на Урал шиитами
недопустимо. Руководителям
администрации города Екатеринбурга и поддержавшим их
политикам есть возможность исправить ошибку и предоставить
землю в соответствии с исторически сложившимися реалиями
рядом с суннитским кладбищем
мусульманам суннитам под
строительство мечети и культурно-исторического центра. А мусульманам шиитам найти место
под мечеть в соответствии с их
высокой активностью в достойном месте, но не задевающей
исторической памяти коренных
народов. В противном случае
народ будет использовать свое
право по отзыву неграмотных
руководителей в соответствии
с действующим законодательством.
Âàãèç Þñóïîâ

напряжённые формы. Несмотря на
сходные моменты в вероучении,
фактически это разные общины.
Сунниты - мусульмане (АсСунна направление по которому
следует идти. Под этим понятием
подразумевается жизненный путь
пророка Мухаммада как пример
для всех мусульман). Сунниты
последователи наиболее многочисленного направления в исламе:
Россия, Узбекистан, Туркменистан,

Казахстан, Киргизия, Такжикистан,
северная часть Китая, Индонезия,
Малайзия, Сирия, страны персидского залива, север Африканского
континента, Индия. В отличие
от шиитов, сунниты не признают
идею об особой природе Али ибн
Абу Талиба и праве его потомков
на имамат. Существуют также значительные различия в принципах
юридических решений, в характере
праздников, в отношении к ино-

верцам. Сунниты делают особый
акцент на следовании Сунне (поступкам и высказываниям) пророка
Мухаммеда, на верности традиции,
на участии общины в выборе своих руководителей. Основными
признаками принадлежности к
суннизму считаются признание
достоверности шести крупнейших
сводов хадисов.
Âûïèñêà èç Âèêèïåäèè —
http://ru.wikipedia.org
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26 июля завершил свою
работу очередной 6 слёт
КПЕ, проходивший в течение 10 дней на озере
Тургояк, что в Челябинской
области. В работе слёта
приняло участие 472 человека из 55 регионов России.
Широко была представлена
Украина, представители которой были из разных её
городов и регионов. Была
дружная молодая команда
приверженцев КОБы из
Германии. Было несколько
глубоко мыслящих людей
из Казахстана.
Отличительной чертой
этого слёта явилось то,
что две трети участников
составляли молодые люди
и студенты. То есть наблюдаемая в последний
год-полтора тенденция на
слёте была предъявлена в
материализованном виде.
Это поставило задачу и об
омоложении руководящих
кадров КПЕ.
Кстати, вся молодёжь в
один голос подтвердила,
что с КОБой их познакомил
32-часовой курс видеолекций Петрова К. П.
Вся программа слёта
выполнена и даже перевыполнена, поскольку по
заявкам участников проводились круглые столы и
беседы, не заявленные в
программе.
Следует особо выделить
курс занятий, который проводил «Центр подготовки
управленцев 21 века» Академии Управления. Были
перекрыты все ожидаемые
и допустимые нормативы.
На курс, кроме предва-

Åäèíåíèå íà Òóðãîÿêå
рительно записавшихся,
по прибытии на слёт записалось ещё несколько
десятков человек. Отказать
желающим учиться не было
никакой возможности. В результате состав группы был
определён в 67 человек.
Конечно, нагрузка на двух
ведущих преподавателей
Апалькову Наталью Ивановну и Старцева Андрея
Викторовича была, мягко говоря, значительной.
Курсы прошли успешно.
Отзывы учащихся — положительные. Надеемся
на их письменные отзывы
на нашем сайте.
Было проведено открытое заседание ЦС РОД КПЕ,
на котором присутствовали
все желающие участники
слёта. На повестке дня
было два вопроса:
1. О задачах РОД КПЕ
по возвращению статуса
общероссийской политической партии.
2. О задачах РОД КПЕ по
предотвращению целенаправленного развала России по национальному и
религиозному признакам.
Что касается первого
вопроса, то все участники,
особенно молодёжь, в ходе
всего слёта высказывали
мнение о необходимости
организованной и скоординированной работы по
распространению КОБы
и её практическому претворению в жизнь общества. Поэтому за решение,

все члены ЦС и участники
слёта проголосовали единогласно.
Что касается второго вопроса, то он носил поистине исторический характер.
При обмене опытом из регионов все участники слёта
без исключения отмечали
всё более проявляющуюся
тенденцию по деградации
общества, росту пьянства,
наркомании, вымиранию
населения (особенно в деревнях), и всё это на фоне
целенаправленного привития у людей ненависти
к представителям других
народов и религий. Противостоять этому целенаправленно управляемому
процессу возможно только
на базе теоретических положений КОБы, программы
КПЕ и скоординированной
работы её членов. И всё это
— на основе возвращения

Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ïåíñèè è ÅÄÂ
Управление
ПФР в Верх-Исетском районе г.
Екатеринбурга
информирует, что
с 01.08.2008 производится увеличение размера
базовой частей
трудовой на 15
процентов и страховой частей трудовой пенсии на 8
процентов. Размер
базовой части трудовой пенсии по
старости составит
1794 рубля вместо 1560 рублей,
т.е. увеличится на
234 рубля. Размер
страховой части
трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца
у каждого пенсионера
индивидуален, поэтому и
сумма увеличения у каждого своя.
Государственные пенсии исчисляются в процентном отношении от
базовой части пенсии,
поэтому они тоже повышаются с 1 августа 2008
на 15 процентов.
В соответствии с законом Российской Федерации от 14.07.2008 г.
№ 110-ФЗ установлены
новые размеры ежеме-

сячных денежных выплат
(ЕДВ) для федеральных
льготников. Увеличение
размера ЕДВ составит до
51 рубля в зависимости
от категории получателя.
Например, максимальная сумма ЕДВ инвалиду
Великой Отечественной
войны (при отказе от набора социальных услуг
в полном объеме) будет
увеличена с 2 683 рублей
до 2 732, инвалиду второй степени ограничения
способности к трудовой
деятельности- с 1 341
рубля до 1 366 .
Кроме того, будет

увеличен размер
средств, направляемых на оплату
набора социальных
услуг, с 557 рублей
до 567 рублей.
Новые размеры ЕДВ введены с
1 июля 2008 года,
поэтому в августе
одновременно с выплатой ЕДВ в новом
размере, получателям будет произведена доплата ЕДВ
за июль.
Дополнительно информируем,
что Федеральные
льготники, получающие ежемесячную
денежную выплату
(далее ЕДВ), имеют право
выбора получения набора
социальных услуг в денежном или натуральном
виде.
Для получения денежной компенсации стоимости набора социальных
услуг вместо натуральных
льгот федеральным льготникам требуется ежегодная подача заявления в
срок до 1 октября текущего года.
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всех народов России к своим традиционным устоям
жизни, быта, верованиям,
которые следует возрождать с учётом современных знаний. Этот процесс
в регионах по рассказам
участников уже начался.
Но он носит инстинктивный
характер, без серьёзного
научного обоснования. Это
позволяет «силам Запада»
«размывать» этот процесс,
более того, толкать его
на путь «экстремизма»,
«фашизма» и т. п. заранее
подготовленных заготовок
и «ловушек» со всеми вытекающими из этого, уже
ставшего очевидным факта, последствиями.
На слёте впервые была
группа из Северной Осетии
в составе пяти человек. Все
они очень заинтересованно
отнеслись к КОБе и рассказали много интересного о

происходящих событиях в
Осетии и распространении
там КОБы. Но самое главное — они подтвердили
сказанное выше и необходимость возвращения всех
народов России к своим
первоистокам.
Это подтвердил и праздник Перуна, который состоялся 20 июля и который никого не оставил равнодушными. Обряд возвращения
к Родной Славянской Вере
на этом празднике совершили почти сто человек,
большинство из которых
— это молодёжь. В торжественной обстановке
несколько сотен людей (в
том числе и отдыхающие
пансионата) при зажжённых свечах (а свеча была
у каждого) почтили минутой молчания память
всех предков, кто защищал
Родину за все века её существования, отдавая часто
и свои жизни за Святое
Дело. Момент этот, прямо
скажем, трогал каждого до
глубины души. Поэтому
призыв защищать Родину
сегодня от лютого иноземного информационного ига
все участники восприняли
как свой долг и святую
обязанность по отношению
к своим предкам.
Всё это предопределило
единодушное одобрение
по созданию Круга Родовых Наследий (название
предварительное) всех
народов России. Круг Ро-

дового Наследия Славян,
Круг Родового Наследия
Марийцев, Круг Родового
Наследия Осетин (Аланов) и т. д. Был создан
оргкомитет для запуска
этой работы и подготовки
необходимых документов.
Председателем оргкомитета был избран Петров К. П.
Несколько уже созданных
ранее общин из различных
регионов России заявили
о своей готовности войти
в состав этого Круга. В
настоящее время оргкомитет готовит «Обращение»,
которое будет опубликовано и необходимые документы.
Единение на Тургояке
состоялось и состоялось
успешно. В этом нет никаких сомнений. Расставание
со старыми и новыми друзьями было радостным (а
не грустным), потому что
этого расставания по сути
не было, так как общение
и единение будет продолжаться непрерывно. Это
позволяет делать интернет.
Так что ежегодные слёты
— это всего лишь эпизоды
в непрерывном процессе
единения приверженцев
КОБы и КПЕ. Но следует
сказать, что эти эпизоды
очень важны, поскольку позволяют общаться «глаза в
глаза», а это значит многое,
поскольку за интернетом
не спрячешься!
Впереди год очень напряжённой работы. Впереди 7-ой слёт КПЕ.
ÈÀÑ ÊÏÅ
Íà ôîòî: Ê.Ï.Ïåòðîâ,
ïðåäñåäàòåëü ÊÏÅ

×åì îïàñíî ïèâî
Чем опасно пиво, особенно для молодёжи, кроме того, что это тоже алкоголь?
Сравнительно недавно
в пиве были обнаружены
фитоэстрогены, которые
представляют собой растительные аналоги женских половых гормонов и
также попадают в напиток
из хмеля. Содержание их
в хмеле достигает значительных величин — от 20
до 300 мг на 1 кг растительной массы. В пиве их
меньше (1 — 36 мг/л).
Тем не менее, этого количества достаточно для
оказания отчётливого гормонального воздействия
на организм человека.
Изменения эндокринного статуса (феминизация
мужчин и маскулинизация
женщин) у лиц, злоупотребляющих пивом, связаны,
в основном, с эффектами
фитоэстрогенов.
То есть, помимо алкогольного яда, из хмеля в
пиво выделяются гормоны,
очень похожие на женский половой гормон
«прогестерон».
Прогестерон —
женский стероидный
половой гормон позвоночных животных
и человека. Вырабатывается главным
образом в жёлтом
теле яичников. Подготавливает матку к
имплантации и пи-

танию яйца, регулирует
обмен веществ в женском
организме в период беременности.
Чем отличается мужчина от женщины в плане
гормонов?
У мужчины в крови в
основном мужские гормоны, а у женщины в крови
гормоны женские. Основной мужской половой гормон — тестостерон, женский — прогестерон.
Когда мужчина начинает употреблять пиво, у
него в организме начинают накапливаться очень
много гормонов, похожих
на женский гормон прогестерон. У него смещается
гормональное равновесие, и он начинает обрюзгивать (отекать, оплывать
лицом, телом, толстеть),
начинает биологически
из мужчины потихоньку
превращаться в женщину
— по характерным признакам. У него пропадает
интерес к женщинам. И не
спроста, обратите внимание, сразу после рекламы

пива, идёт реклама от
импотенции и т.д. То есть
сначала мужчин спаивают
и они превращаются в не
мужчин, а потом им предлагают таблетки и лечение
от импотенции.
У женщин, употребляющих пиво, происходит
процесс гормонизации
организма в сторону маскулинизации — появления у особей женского
пола мужских вторичных
половых признаков (например, в животном мире
это может быть появление петушиного гребня
у кур; в мире людей это
может быть появление
усов и бороды у женщин,
постепенное упразднение
женственности, заметное
в изменении внешнего
образа). Мускулинизация
связана с нарушением пивом деятельности желез
внутренней секреции.
В целом общество любителей пива постепенно
становится обществом
без явно выраженных половых признаков — бесполым обществом.
Это является последней ступенью перед
вымиранием такого
общества, поскольку
в бесполом обществе пропадает естественная необходимость к нормальному воспроизводству
родов.
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