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■ АКТУАЛЬНО

Хороша 
ложка 
к обеду 

На счета 
сельскохозяйственных 
предприятий из бюджета 
области стали поступать 
субсидии за реализованную 
в первом квартале 
животноводческую 
продукцию. Несколько 
месяцев селяне 
их не получали - 
сказались проблемы с 
наполняемостью бюджета. 
И вот сейчас,накануне 
весенних полевых работ, 
деньги пришли в хозяйства.

Сделано это очень своевре
менно, проведение весенних 
полевых работ требует боль
ших финансовых затрат. А как 
раз денег на селе и негусто. 
С начала года резко выросли 
тарифы на электроэнергию, 
снизились закупочные цены на 
животноводческую продукцию. 
Многие с трудом сводят концы 
с концами. Кто-то уже не может 
оплатить счета энергетиков, 
другие не полностью выплачи
вают заработную плату. Так что 
деньги из областного бюджета 
оказались на селе как нельзя 
кстати.

В счёт субсидий за реали
зованную животноводческую 
продукцию предприятиям уже 
перечислено около 236 млн. 
рублей. Из них 12 млн. рублей 
поступили хозяйствам Турин
ского городского округа. Как 
селяне распорядились этими 
деньгами?

-Деньги пришли на днях, и 
на счетах предприятий долго 
не залежались: отдали долги 
энергетикам, расплатились по 
зарплате со своими рабочими. 
В общем - хоть немного вздох
нули свободнее, - рассказывал 
начальник Туринского управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия Владимир Неймы- 
шев.

Есть хорошая поговорка, 
подходящая к нашему случаю: 
хороша ложка к обеду. Эти 
средства, конечно же, помогут 
хозяйствам лучше подгото
виться к посевной. Ведь се
годня у тех же туринских сель
хозпредприятий имеется на 
складах всего 1,5 процента от 
запланированного к внесению 
в почву количества минераль
ных удобрений. На большее не 
было денег.

Ирбитские сельхозпредпри
ятия тоже получили 54 млн. ру
блей из государственных суб
сидий за первый квартал этого 
года. Здешние предприятия 
чувствуют себя более уверен
но, чем их северные соседи. 
Правда, у ирбитчан и потери от 
роста тарифов, падения заку
почных цен значительно боль
ше. Ведь у них самые большие 
объёмы производства. Только 
из-за удорожания электро
энергии платежи ирбитских хо
зяйств по счетам энергетиков 
увеличились в месяц на 17 млн. 
рублей. А вот в поступлениях от 
продажи молока они наоборот 
каждый день недосчитываются 
по 380 тысяч рублей. Субсидии 
помогут селянам в какой-то 
мере компенсировать эти по
тери.

То, что селяне получили к по
севной обещанные из бюджета 
деньги, свидетельствует о том, 
что областное правительство 
намерено, даже в непростой 
нынешней ситуации, выполнять 
свои обязательства по под
держке аграрного комплекса.

Станкостроение: 
каким путём идти?
Сконцентрировать финансовые ресурсы, опереться на мощный интеллектуальный 
потенциал, обеспечить управляемость отрасли - именно об этом говорили вчера на 
совещании, посвящённом проблемам станкостроения.
Его провёл губернатор Эдуард Россель.

Свердловская область - 
старопромышленный регион, 
испокон веков его столпы - 
металлургия и машинострое
ние (в структуре промышлен
ного производства, поданным 
за 2008 год, - 52 и 24 процента 
соответственно). И если к на
стоящему времени свердлов
ские металлурги вполне са
модостаточны и относительно 
самостоятельно решают свои 
проблемы в условиях мощ
нейшего кризиса, то второй 
системообразующей отрасли 
требуется помощь.

И губернатор Эдуард Рос
сель ведёт планомерную ра
боту в этом направлении.
Первым «залпом» стало совещание по созданию в 
Свердловской области подотрасли металлорежуще
го инструмента в Нижнем Тагиле, затем рассмотрели 
проблемы точного литья - на площадке строящегося 
завода «Полимет» в Полевском. На этой неделе про
шло и заседание Совета главных конструкторов пред
приятий Свердловской области, то есть заработал 
фактически «генеральный штаб» по подъёму машино
строения в целом и каждого из его секторов в отдель
ности. И вот - совещание по станкостроению, которое 
принято считать локомотивом отрасли.

Картина сегодня безрадостная: в Свердловской 
области 158 тысяч единиц металлообрабатывающих 
станков и оборудования, из которых современным 
требованиям отвечают всего несколько тысяч.

-Остальное - металлолом, - жёстко выразился 
Эдуард Россель.

А затем призвал руководящие кадры всех предпри
ятий станкостроения Свердловской области взглянуть 
на проблемы отрасли в целом и своих предприятий в 
частности с точки зрения того, что станкостроение в 
условиях современной России - стратегически важная 
отрасль, обеспечивающая безопасность государства.

Промышленность России вообще должна приобре
сти новый облик, и сегодня речь идёт о том, что пред-

приятия станкостроения пора именно поднимать, как 
когда-то в период индустриализации. Но не потому, 
что они, что называется, лежат, хотя в условиях кри
зиса приходится с сожалением наблюдать и такое яв
ление.

-Сегодня Свердловская область развивается в рус
ле стратегии социально-экономического развития, 
рассчитаннои до 2020 года, - сказал Эдуард Россель. 
-Ав соответствии с ней машиностроение относится к 
высокотехнологичным отраслям промышленности.

И тут очень важно, отметил далее губернатор, что 
на всех совещаниях по вопросам машиностроения ру
ководители машино- и станкостроительных предприя
тий понимают свою роль в этом деле государственной 
важности. Поэтому на всех вышеперечисленных со
вещаниях по этим проблемам говорят не о кризисе - 
здесь готовятся сделать технологический прорыв.

-В Свердловской области удалось сохранить и 
приумножить потенциал и машиностроения, и стан
костроения, - с удовлетворением подчеркнул Эдуард 
Россель. - К настоящему времени он находится на та
ком уровне, при котором наши предприятия способны 
не только поднять технологический уровень, но и пре
взойти его.

Пример того, каким путём идти, - Уральская маши

ностроительная корпорация «Пумори-СИЗ», «дочка» 
которой - «Урал-Инструмент Пумори», принимала у 
себя участников совещания.

Свердловская «Пумори» - это фактически прообраз 
станкостроительного предприятия будущего. Произ
водство устроено таким образом, что оно предостав
ляет инжиниринг, то есть помогает организоваться 
другим заводам буквально с нуля. Как? «Пумори» 
предоставляет главное - технологии и средства для 
их реализации, обучает персонал. Впоследствии же в 
комплексе всё, что предоставило клиенту, обслужива
ет.

Сегодня, к сожалению, парк станков в России - 
практически полностью импортный. И это понятно, 
поскольку мы отстали в этом лет на 30.

Конкурентами иностранным станкостроителям мы 
ещё долго не станем. Так что же нам делать?

-Начинать нужно с создания совместных пред
приятий, тем более что опыт по привлечению ло
яльных партнёров есть, - резюмировал Эдуард 
Россель. - А уже затем от отвёрточных технологий 
(имеется в виду, что пока иностранцы доверяют нам 
только сборку. - Авт.) перейти к частичному заме
щению комплектующих деталями собственного из
готовления.

Губернатор совершенно точно понимает суть про
блемы - это подтвердили в своих выступлениях все 
участники. Однако Эдуард Эргартович, как это часто 
бывает, смотрит ещё дальше.

-Нельзя ориентироваться только на потребности 
внутри региона, - сказал он. - Нужно думать о том, 

чтобы занимать рынки по всей 
стране, как это получилось с 
уральским локомотивом, на
пример, или с инсулином. А 
чтобы быть конкурентными, 
кроме прочего, нужно думать 
и о дизайне вашего товара.

Эдуард Эргартович настой
чиво рекомендовал заводча
нам привлечь к работе студен
тов нашего, единственного в 
России, факультета промыш
ленного дизайна Уральской 
архитектурной академии.

-Подумайте, директора, 
о том, чтобы его учащиеся в 
качестве дипломных работ 
выполняли задания предпри
ятий, - посоветовал губер
натор. - Таким образом вы 

поддержите студентов и в итоге получите уникальных 
специалистов.

К вопросу о подготовке кадров возвращались не 
раз.

-В области 240 тысяч студентов, есть из кого выби
рать, - предложил губернатор. - Кстати, так и делают 
главные конструкторы наиболее успешных предприя
тий региона.

Инициатив звучало столько, что совещание про
должилось дольше запланированного. По поручению 
губернатора всё, о чём шла речь, внесли в итоговый 
документ, продолжением которого станет отраслевая 
программа: по аналогии с программой внутриобласт
ной кооперации её подготовят в максимально корот
кий срок, уже в мае.

-В конечном счёте всё, что мы делаем - отливаем 
ли металл, строим дома или станки, - это для того, 
чтобы создать комфортные условия для наших людей, 
- сказал, завершая совещание, Эдуард Россель.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: губернатор Э.Россель в цехе 

ООО «Пумори-СИЗ»; станки здесь - только самые 
современные.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

РЭФ как антикризисный бастион
Ясно, что Российский экономический 
форум в Екатеринбурге, основанный в 1996 
году губернатором Эдуардом Росселем, 
будет одной из ведущих площадок по 
выработке антикризисных мер не только 
для Свердловской области, но и для России 
и других стран Шанхайской организации 
сотрудничества. В сущности, сам нынешний 
XIV РЭФ станет антикризисной мерой.

Об этом говорил на днях на брифинге в пресс- 
центре агентства «Интерфакс-Урал» первый 
заместитель председателя областного прави
тельства по экономической политике и перспек
тивному развитию - министр экономики и труда 
Михаил Максимов. Кроме того, М.Максимов 
коснулся экономической ситуации на Среднем 
Урале и мер, осуществляемых губернатором и 
правительством области по борьбе с послед
ствиями мирового финансового кризиса.

По выступлению Михаила Игоревича на бри
финге, можно было судить о том, что областные 
власти очень серьёзно готовятся к XIV РЭФ, ко
торый включён в перечень официальных меро
приятий, проходящих в преддверии саммита

глав государств-членов ШОС, и состоится 15 
и 16 мая. Губернатор и правительство области 
пристально следят за тем, какие последствия 
вызывает мировой финансовый кризис, и вносят 
коррективы в программу проведения форума.

Много нового и интересного было сказа
но и на этом брифинге. Кстати, впервые здесь 
М.Максимов обнародовал полный перечень 
всех вопросов и мероприятий XIV РЭФ.

Вот что первый зампред правительства ска
зал о проблемах, которые будут обсуждаться 
на нынешнем форуме: «Мы предполагаем, что 
основными вопросами для обсуждения станут 
анализ и выработка инструментов антикризис
ной политики».

Как заявил М.Максимов, организаторы фо
рума хотят сделать его более дискуссионным. 
Поэтому в качестве научной части форума 24-25 
апреля будет проведена научно-практическая 
конференция на тему «Экономическое развитие 
в современном мире: Россия и Азия». Результа
ты этой конференции потом послужат основой 
для дискуссий на форуме.

Что касается первого дня форума, то в тече

ние его, по словам Михаила Игоревича, пройдёт 
пленарное заседание, посвящённое ситуации в 
странах ШОС в новых экономических условиях.

Весьма актуальными будут, на мой взгляд, и 
четыре конференции, которые состоятся тоже 
в первый день РЭФа. На них обсудят проблемы, 
которые сейчас стоят перед российскими ре
гионами.

Первая конференция будет посвящена моно
городам, то есть поселениям, где экономика 
зависит от одного предприятия или от одной от
расли экономики. К таковым можно отнести чуть 
ли не четверть городов России. Только в нашей 
области их 33. Вторую конференцию посвятят 
металлургии. Эта отрасль и для Свердловской 
области, и для России - ключевая. Третья рас
смотрит проблемы финансового сектора, а упор 
будет сделан на восстановление доверия в этой 
сфере. На четвёртой конференции обсудят роль 
человеческого фактора, в частности, те каче
ства, которыми должны обладать предпринима
тели в кризисных условиях.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИНСПЕКТОРЫ МАГАТЭ
ПОКИНУЛИ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в четверг, 16 апреля, покинули Северную Корею, сооб
щает Reuters со ссылкой на японское информационное агентство 
Kyodo.

Власти КНДР во вторник, 14 апреля, приказали инспекторам 
МАГАТЭ забрать все свое оборудование из ядерного центра в 
Йонбене, в том числе печати и камеры наблюдения, и в кратчай
шие сроки покинуть территорию страны.

Ядерный центр в Йонбене также предписано покинуть амери
канским специалистам, наблюдающим за выводом из строя ядер
ного реактора, говорится в заявлении Госдепартамента США, 
распространенном в среду.

КНДР 14 апреля объявила о возобновлении работ на главном 
заводе по производству оружейного плутония и выходе из шести
сторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. 
Такое решение власти Северной Кореи приняли в ответ на резо
люцию СБ ООН, осуждающую запуск ракеты, осуществленный 
КНДР.

Северная Корея 5 апреля объявила об успешном запуске спут
ника «Кванменсон-2», выведенного на орбиту ракетой-носителем 
«Ынха-2». Однако страны, отслеживавшие запуск северокорей
ской ракеты, сообщили, что спутника «Кванменсон-2» на орбите 
нет.

США, Япония и Южная Корея заподозрили КНДР в проведении 
испытаний баллистической ракеты «Тхэпходонг-2» под видом запу
ска спутника. Резолюция СБ ООН 1718 запрещает КНДР любую дея
тельность, связанную с баллистическими ракетами. //Лента.ги. 
США ДОЛЖНЫ ПЕРЕНАЦЕЛИТЬ ЯДЕРНЫЕ 
РАКЕТЫ С КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
НА 12 ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Об этом говорится в докладе о необходимости ядерного ра
зоружения, опубликованном Федерацией американских ученых 
(FAS).

Газета «Коммерсант» пишет, что еще восемь лет назад FAS 
предлагала нацелить ракеты на 150-194 российских города. По 
мнению авторов нового доклада, перенацеливание ракет позво
лит уменьшить человеческие жертвы в случае ядерного удара, в 
то же время поражение ключевых промышленных предприятий 
лишит Россию возможности эффективно вести боевые действия. 
В число этих 12 объектов, поданным «Коммерсанта», вошли пред
приятия компаний «Газпром», «Роснефть», «Русал», «Норникель»,' 
«Сургутнефтегаз», «Евраз», «Северсталь», а также российские 
предприятия итальянской фирмы Enel и немецкой EON.

Как говорится в пресс-релизе FAS, авторы доклада доказыва
ют, что современная ядерная доктрина США является артефак
том времен «холодной войны» и нуждается в коренном измене
нии. По мнению ученых, США следует в сотрудничестве с другими 
ядерными державами постепенно перейти от минимизации коли
чества боеголовок к полному отказу от ядерного оружия (хране
ние которого потенциально опасно для самих американцев). Во 
время переходного периода, по мнению экспертов FAS, страна не 
должна создавать новых видов вооружения.

Журналисты «Коммерсанта» ознакомились с приложением 
к докладу FAS, в котором содержится проект директивы Барака 
Обамы, согласно которому американские военные обязаны на
чать уничтожение немалой части ядерного оружия. Количество 
оружия в конечном счете должно сократиться с 5,2 тысячи бое
головок до нескольких сотен. Того же авторы доклада ожидают 
от России. Опрошенные «Коммерсантом» российские эксперты 
подозревают, что таким образом США хотят сократить ядерный 
потенциал РФ до того уровня, с которым может справиться аме
риканская ПРО. При этом эксперты напомнили журналистам, что 
американские вооруженные силы общего назначения в настоя
щее время мощнее российских.

5 декабря 2009 года истекает срок действия российско- 
американского договора об ограничении стратегических насту
пательных вооружений (СНВ-1). Новый договор СНВ-2 должен 
быть подписан в течение года. В феврале СМИ стало известно, 
что в декабре 2008 года бывший госсекретарь США Генри Кис
синджер по поручению Барака Обамы, тогда еще не вступившего 
в должность президента, провел секретные переговоры о ядер- 
ном разоружении с президентом РФ Дмитрием Медведевым и 
премьер-министром Владимиром Путиным. Киссинджер предла
гал российской стороне уменьшить количество ядерных боеголо
вок до 1000 с каждой стороны.//Лента.ги.

в России
РЕЖИМ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ (КТО),
ДЕЙСТВОВАВШИЙ В ЧЕЧНЕ С 1999 ГОДА, 
СНЯТ С 16 АПРЕЛЯ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный 
антитеррористический комитет. В НАК отметили, что изменения в 
организацию антитеррористической деятельности на территории 
республики были внесены по поручению президента РФ Дмитрия 
Медведева.

С этого момента борьба с терроризмом в Чечне будет вестись в 
соответствии с общим порядком, действующим в других регионах 
страны. Кроме того, в связи с отменой режима КТО Оперативно
му штабу в Чечне поручено оптимизировать состав сил и средств 
Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.

Чечня была объявлена зоной проведения КТО осенью 1999 
года указом бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Контртер
рористической операции, также известной как Вторая чеченская 
война, предшествовало нападение боевиков на Дагестан. Актив
ные боевые действия в Чечне продолжались до 2000 года, после 
чего конфликт принял затяжной характер.

25 марта 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров объявил 
о том, что режим КТО в Чечне в скором времени будет отменен. 
Однако НАК, рассматривавший этот вопрос на заседании 31 мар
та, отложил отмену режима. Вместе с тем чеченские власти про
должали настаивать на отмене режима КТО, заявляя, что терро
ристов в республике почти не осталось. //Лента.ги.

на Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ 
МОЛОДЕЖИ

Сегодня 17 апреля в Нижнем Тагиле пройдет форум молоде
жи. сообщили в управлении по делам молодежи администрации 
города. Он станет официальной церемонией открытия Года мо
лодежи в Нижнем Тагиле. В рамках форума будет организова
на выставка-презентация детских и молодежных общественных 
объединений города, молодежных объединений предприятий 
и организаций, а также учебных заведений профессионального 
образования. Кроме того, впервые будет организована выставка 
печатных молодежных изданий. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

16 апреля.

L-............................       ~

По данным Уралгидрометцентра, 18 апреля', 
ожидается небольшая облачность, без осадков. , 
Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура воздуха । 
ночью минус 2... минус 7градусов, днём-увели- < 
чение облачности до значительной, осадки прей- 1

[ мущественно в виде дождя. Ветер южный, 7-12 м/сек., поры- 
। вы до 15 м/сек., температура воздуха днём плюс 5... плюс 10 । 
I градусов. ।
I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ।

1 В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца - в 6.42, 1
' заход - в 21.13, продолжительность дня - 14.31; восход Луны ' 
। - в 4.47, заход Луны - в 12.39, начало сумерек - в 6.07, конец । 
I сумерек - в 21.55, фаза Луны - последняя четверть 17.04. ।
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель 
представит инвестиционный 

потенциал региона
Эдуард Россель сегодня, 17 апреля, в Москве, в Торгово- 
промышленной палате России проведёт презентацию 
инвестиционного потенциала и региональных 
инвестиционных проектов Свердловской области.

Свердловская область - один из наиболее перспективных 
для инвестирования субъектов Российской Федерации. Регион 
демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост, 
превышающий средний по России, и по большинству основных 
социально-экономических показателей развития входит в первую 
десятку регионов Российской Федерации. Несмотря на возмож
ное снижение инвестиционной активности в 2009 году, экономика 
Свердловской области имеет хорошие возможности для роста.

Планируется, что в презентации примут участие президент 
Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков, пред
ставители органов власти Свердловской области, руководители 
свердловских предприятий, российские и зарубежные инвесто
ры, заинтересованные в установлении сотрудничества с пред
приятиями области, средства массовой информации.

В ходе мероприятия предполагается проведение выставки 
приоритетных инвестиционных проектов области, включая строи
тельство завода «Медсинтез» по производству нового поколения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
строительство завода по получению металлического магния и 
осажденного кремнезёма из отходов асбестовой промышленно
сти на базе ОАО «Русский магний» и ряд других.

«Лыжня России-2009»:

Итак, 10 апреля государственная корпора
ция, созданная в 2007 году для нового толчка 
модернизации жилищно-коммунального ком
плекса - Фонд содействия реформированию 
ЖКХ - одобрила выделение Свердловской об
ласти 5,34 миллиарда рублей.

Из Москвы деньги идут на условиях со- 
финансирования. Так что область добавит 
к пяти миллиардам 898 миллионов рублей. 
Весь объём средств будет направлен на про
ведение капитального ремонта в 2480 много
квартирных домах, жилищные условия смогут 
улучшить более 340 тысяч человек в 28 муни

благодарность за поддержку
Эдуард Россель получил правительственную телеграмму 
от министра спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Виталия Мутко. В ней федеральный министр выразил 
признательность губернатору Свердловской области за 
высокий уровень организации на Среднем Урале XXVII 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2009».

В нынешнем году «Лыжня России» пролегла в 69 субъектах 
федерации, участие в ней приняли свыше миллиона почитателей 
лыжного спорта.

В телеграмме говорится, что, благодаря особому вниманию 
Эдуарда Росселя к вопросам развития массового спорта, привле
чению населения к систематическим занятиям физической куль
турой и спортом, Свердловская область вошла в число субъектов 
Российской Федерации, в которых лыжная гонка прошла наибо
лее масштабно.

«Уверен, что проведение подобных массовых физкультурно
спортивных мероприятий будет способствовать дальнейшему 
привлечению населения России к занятиям физической культу
рой и спортом», - отметил Виталий Мутко.

Низкий поклон, герои!
16 апреля исполнилось 75 лет со дня учреждения высшей 
степени отличия - звания Героя Советского Союза.

В Свердловской области помнят своих Героев, удостоенных 
высокого звания. Эдуард Россель поздравил со знаменатель
ной датой трех Героев Советского Союза Ивана Пащенко (Но
воуральск), Николая Григорьева (Заречный) и Леонида Падукова 
(Екатеринбург).

«Эту высокую награду вы получили за ратную доблесть на 
фронтах Великой Отечественной войны, за мужество и смелость, 
верность воинскому долгу», - подчеркнул Эдуард Россель.

Губернатор пожелал героям нашего Отечества доброго здоро
вья, активного долголетия, оптимизма и жизнелюбия.

Имена более 250 Героев Советского Союза связаны со Сред
ним Уралом. В январе 1994 года, 15 лет назад, на территории 
Свердловской области, жили 16 героев. Сегодня их осталось все
го трое.

РЭФ как антикризисный
бастион

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Второй день форума начнёт
ся в формате «мозгового штур
ма» - состоится выездное за
седание общественного совета 
Министерства регионального 
развития РФ, на котором долж
ны обсудить такие вопросы, как 
«Сценарии и факторы после- 
кризисного роста», «Локомо
тивы роста» и так далее. После 
«мозгового штурма» состоятся 
четыре «круглых стола», посвя
щённых типам регионов и путям 
выхода их из сложной экономи
ческой ситуации.

Как отметил Михаил Макси
мов: «На основании этих «кру
глых столов» будут выработаны 
рекомендации и сформирован 
пакет предложений правитель
ству России по антикризисной 
политике».

Примечательно, что первый 
зампред правительства области 
не скрыл от участников брифин
га, какое сложное время пере- 

И живает сейчас Средний Урал. К 
И примеру, его индекс промыш

ленного производства в январе- 
феврале этого года оказался

ниже, чем в те же месяцы про
шлого года, на 30 процентов. 
Во многом поэтому областной 
бюджет недополучил за первый 
квартал этого года по налогу на 
прибыль более 8 млрд, рублей, 
а по налогу на доходы физиче
ских лиц недосчитались около 
600 млн. рублей как областной, 
так и муниципальные бюджеты.

Однако Михаил Максимов за
верил: «Все обязательства соци
ального характера, заложенные 
в бюджете на 2009 год, будут вы
полнены в полном объёме».

Михаил Игоревич подчер
кнул: в областной экономике 
наметилась положительная тен
денция. В марте производство 
двинулось к восстановлению 
прежних объёмов.

По словам этого руководите
ля, первоочередные проблемы, 
которые решают сейчас губер
натор и правительство области, 
- обеспечение занятости людей 
и достойного уровня зарплаты. 
Думается, для решения этих и 
других вопросов много рекомен
даций выработает и XIV РЭФ.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Австрийцы
помогут с дизелем

В сложной экономической ситуации уральские предприятия 
находят средства для того, чтобы коренным образом
обновить свою продукцию.

Так, представители Ураль
ского дизель-моторного заво
да (УДМЗ, входит в Группу Си
нара) провели переговоры со 
специалистами одного из ли
деров в сфере разработки дви
гателей внутреннего сгорания 
- инжиниринговой фирмы AVL 
LIST GMBH (Австрия) о прове
дении исследований по мо
дернизации выпускаемого на 
предприятии дизеля 8ДМ21.

По итогам встречи был под
писан протокол, предусматри
вающий определение перечня 
и сроков проведения работ 
по модернизации дизеля, до
стигнута предварительная до
говоренность о подписании во 
втором квартале 2009 года со
глашения о тесном сотрудни
честве УДМЗ и AVL.

Фирма AVL имеет уникаль
ную экспериментальную базу, 
позволяющую проводить ис
следования по отдельным па
раметрам работы двигателя и

оптимизировать его рабочие 
процессы на стадии разработ
ки. В России компания извест
на удачными проектами на ОАО 
«Заволжский моторный завод» 
и ОАО «Ярославский моторный 
завод».

Совместная работа с ав
стрийской компанией позво
лит улучшить эксплутационные 
и экологические показатели 
дизеля, который сегодня ис
пользуется в качестве сило
вых установок на маневровых 
тепловозах ТГМ-6Д и ТЭМ9 
производства ОАО «Людинов- 
ский тепловозостроительный 
завод». Кроме того, после мо
дернизации усовершенство
ванный уральский дизель будет 
соответствовать действующим 
европейским стандартам, при
нятым для подвижного состава 
железнодорожного транспор
та.

Георгий ИВАНОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Капитальные деньги - 
капитальный ремонт

«Областная газета» уже рассказывала, что Свердловская область получила пять миллиардов 
рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт домов. Это уже третья заявка 
нашего региона, одобренная Фондом содействия реформированию ЖКХ. «Я хотел бы 
отметить, что приход в область более чем пяти миллиардов рублей - заслуга губернатора 
области Эдуарда Росселя. Это благодаря его инициативе и планомерной работе область 
получает такие большие средства на ЖКХ», - подчеркнул, начиная вчера пресс- 
конференцию в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС Урал» министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий ШЕВЕЛЁВ.

ципальных образованиях Свердловской об
ласти.

Первые деньги на ЖКХ в область пришли ещё 
осенью прошлого года, после того как губер
натор Э.Россель подписал соответствующее 
соглашение с Фондом. Тогда на счета товари
ществ собственников жилья в 11 муниципали
тетах поступило более миллиарда рублей на 
капитальный ремонт жилых помещений.

В феврале этого года «пришли» ещё 1,6 мил
лиарда рублей, но уже на переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Это позволит 
приобрести у застройщиков 230 квартир для

нуждающихся. На 4 мая в области назначен вто
рой тур аукциона. Именно так, по конкурсу, 12 
участвующих в программе муниципалитетов бу
дут приобретать у застройщиков жильё, работы 
по возведению которого выполнены на две тре
ти. Деньги, выделенные из Фонда, пополнятся 
средствами области и муниципалитетов, на эти 
средства квартиры будут достраивать и пере
давать нуждающимся.

«Итого в область поступило 7,8 миллиарда 
рублей на ЖКХ», - отметил министр. Астроно
мические суммы, сопоставимые с бюджетом не
больших городов, придутся области как нельзя

кстати. Во-первых, кардинальным образом из
менится качество жизни уральцев. Сумма тре
тьей заявки - то есть пять миллиардов рублей 
- будет израсходована в том числе на замену 
1200 лифтов! Во-вторых, энергосберегающие 
технологии станут уральцам еще доступнее: за 
счёт этих денег будет установлено 4600 прибо
ров учёта ресурсов - примерно по два на каждый 
дом, участвующий в программе. Ну и в-третьих, 
миллиарды помогут не только ЖКХ. Средства из 
федеральной казны, выделенные Среднему Ура
лу благодаря губернатору Э.Росселю, улучшат 
ситуацию в строительной отрасли. Ну и самое 
главное - в области будет создано 12 тысяч но
вых рабочих мест, которые смогут занять рабо
чие и служащие строительных специальностей.

Отметим, что пять миллиардов рублей - са
мая большая заявка, одобренная Фондом ре
гионам страны. «До конца 2009 года мы осво
им эти средства. Но на этом реформирование 
ЖКХ, конечно,не закончится. В области есть 
программа модернизации отрасли, рассчитан
ная до 2015 года», - напомнил Юрий Петрович.

Итак, в области делается если не всё, то 
многое для улучшения качества жизни сверд
ловчан, даже несмотря на мировой финансовый 
кризис.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Юрий Шевелёв.

Фото предоставлено пресс-службой 
министерства энергетики и ЖКХ области.

-Михаил Аркадьевич, что на ваш 
взгляд, заставляет руководителей 
благополучных сельхозпредприятий 
брать под своё крыло ослабевшие, 
разорившиеся хозяйства?

-В первую очередь, чисто экономиче
ский интерес, как бы это кому-то стран
ным ни казалось. Понятно, что в таком 
случае спаситель банкрота взваливает 
на себя и его долги, которые надо будет 
покрывать из собственного кармана. Но 
эти затраты потом окупятся. Ведь с рас
ширением производственной базы, при 
хорошей организации труда, появляется 
больше возможностей наращивать объ
ёмы выпуска продукции.

-Пример, пожалуйста.
-В последние годы, несмотря на 

большие и малые трудности, с подъё
мом работает сельхозкооператив «Завет 
Ильича», где руководителем Александр 
Бердюгин. Он поставил задачу резко 
увеличить производство хлеба. При
пахивал пустующие земли, где можно 
и нельзя, расширяя посевные площади 
хозяйства. Буквально за последние года 
четыре посевной клин под зерновые в 
хозяйстве Бердюгина увеличился на две 
тысячи гектаров. Произошло это и благо
даря объединению СПК «Завет Ильича» 
с соседом - СПК «Ницинское». Ницин- 
цы жили худо, с долгами. Согласились 
ильичёвцы взять их в свой коллектив, 
прежде всего ради пахотных площадей. 
Два года, как прошло слияние хозяйств. 
Все довольны.

Сегодня Александр Яковлевич Бердю
гин присматривается даже к землям Ту
ри некого городского округа. Ещё хочется 
ему расширить площади под зерновые 
культуры, чтобы укрепить кормовую базу 
хозяйства. В проекте - строительство 
крупного молочного комплекса. Значит, 
о кормах нужно думать сейчас.

-Михаил Аркадьевич, экономиче
ская целесообразность объединения 
сельхозпредприятий понятна. А могут 
ли тут играть какую-то роль и простые 
работники? Или это исключительное 
право должностных лиц ?

-Уже давний такой вот пример. В 
успешный колхоз «Дружба» прямо на кол
хозное собрание (я на нём присутство
вал) явилась делегация Кирилловской 
бригады соседнего колхоза «Родина». И 
заявила: заберите нас к себе. Судили-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Хочешь жить лучше — 
объединяйся с соседом

Житницей нашей области по праву считается Ирбитское 
муниципальное образование. Здесь из года в год 
получают самые высокие урожаи хлебов, больше, чем 
в других районах, производят молока и мяса. Не видно, 
чтобы в ближайшее время кто-то мог потеснить лидера 
сельхозпроизводства.
К предстоящей посевной ирбитские полеводы 
как всегда подготовлены основательно. Засевать 
зерновыми предстоит здесь около 50 тысяч гектаров. 
Зябь поднята почти полностью, техника в строю. 
Топливом хозяйства обеспечены аж до половины 
уборочной страды. Есть на предприятиях минеральные 
удобрения. А, главное, - настрой на дела. Руководители 
передовых хозяйств ещё до посевной, несмотря на

кризис, строят планы на уборку урожая. С расчётом, 
естественно, улучшить экономику предприятий, а, 
стало быть, и жизнь сельских тружеников.
Успехи ирбитских аграриев объясняются многими 
факторами. Один из них - способность выжить в 
трудные времена за счёт умения найти новые формы 
хозяйствования, организации труда. В том числе путём 
слияния сильных предприятий со слабыми. И этот 
процесс ещё далеко не закончен.
Главным образом на эту тему наш разговор с 
начальником управления сельского хозяйства 
и продовольствия Ирбитского муниципального 
образования Михаилом ТЕРСКИХ. В этой должности он 
22 года, так что знает проблемы глубоко.

рядили и пришли к выводу, что объеди
ниться можно. Руководство «Родины» 
сопротивляться не стало. Так кириллов- 
цы полным составом со всем своим хо
зяйством оказались в другом колхозе. 
Что в результате? Все от слияния только 
выиграли. Работники присоединившей
ся бригады стали лучше работать, у них 
выросла зарплата. В деревне Кирилло
во начали строить своё жильё. Сегодня 
колхоз «Дружба» имеет неплохую рента
бельность, прибыль, позволяющую об
новлять технику. Качественнее, соответ
ственно, стали обрабатываться поля.

Такой вот имеем результат инициа
тивы снизу. Тогда в составе делегации, 
пришедшей на собрание в колхоз «Друж
ба», были и рядовые животноводы, меха
низаторы.

-А есть примеры, когда во имя спа
сения сливаются в единое предприя
тие только слабые хозяйства?

-В 2006 году на базе трёх слабых хо
зяйств образовалась ООО «Агрофирма 
«Ирбитская». Проблемных вопросов 
здесь пока ещё мноГо, особенно в по
леводстве, но предприятие состоялось. 
Появилась прибыль. Не снижается по

головье скота, растёт продуктивность 
молока. Это обнадёживает.

Таким же образом была создана ООО 
«Агрофирма «Заря». Польза от этого, 
без всяких сомнений, вышла ощутимая. 
За последнее время здесь на совместно 
заработанные деньги купили уже шесть 
новых зерноуборочных комбайнов «Дон- 
150». Обновлена основательно кормо
заготовительная техника, приобретено 
немало других сельхозмашин. Словом, 
если объединение хозяйств в одно пред
приятие происходит не с бухты-барахты, 
а продуманно, с расчётами, с учётом 
мнения всех сторон, тогда можно рас
считывать на успех. Но для этого надо, 
что называется, созреть.

-Есть дозревающие?
-Да, есть. Судя по всему, крестьян

ские хозяйства бывшего колхоза «Искра» 
(село Ключи) могут попроситься в состав 
СПК «Завет Ильича». Они слабые и, как 
ни стараются, развиться самостоятель
но не могут. А добрый пример для них 
уже есть. В минувшем году в СПК им. Жу
кова попросилась со своим имуществом, 
землёй глава крестьянского хозяйства 
Наталья Владимировна Старикова. Ну,

не так идут дела! Взяли её. Сегодня она 
(дипломированный специалист) работа
ет в кооперативе главным зоотехником, 
о былом, кажется, не жалеет. По всему 
видно, с этим же СПК сольётся и кре
стьянское хозяйство «Фучкино».

-Михаил Аркадьевич, во всех этих, 
безусловно, сложных вопросах какую 
роль себе отводите?

-Моя задача - видеть настроение, 
результаты работы всех сельхозпро
изводителей независимо от форм соб
ственности. Если замечаю, что какого-то 
фермера или хозяйство надо подтол
кнуть к какому-то решению - я это де
лаю. Где дипломатично, убеждениями, 
а где и принуждением, если я убеждён 
в правоте. Разумеется, прежде обсуж
дается проблема с компетентными спе
циалистами, руководителями, рядовыми 
работниками. А когда разговоры доходят 
до дела, - помогаю чем могу. Вот и всё.

-Как вы относитесь к тем, кто хочет 
начать работать на земле, но опыта 
достаточного пока не имеет?

-Сельское хозяйство - стезя тяже
лейшая. И каждый, кто, засучив рукава, 
берётся производить хлеб, молоко, мясо

и другую продукцию, заслуживает всяче
ских похвал. Стараюсь не то что не ме
шать, - с радостью помогу любому, если 
он того сам желает. Навязываться тут, 
считаю, не совсем правильно.

А начинающие фермеры у нас тоже 
водятся. Причём пришли они со стороны, 
не от села. Есть такой Сергей Михайло
вич Балакин, заработал деньги на лесе 
и решил вложить их в развитие сельхоз
производства. Выкупил основные фонды 
у одного несостоявшегося крестьянского 
хозяйства, и дело у него пошло. Посев
ные площади увеличил в два раза, коров 
прибавилось до двухсот голов. Сегодня 
на корову удой получается в среднем по 
11 килограммов молока в сутки. По на
шим, ирбитским, меркам это не много, 
но прибавка-то к прошлому году выходит 
целых четыре килограмма! Поголовье 
дойного стада он решил увеличить значи
тельно. Ну как таких работящих людей не 
поддерживать!

Ещё пример. Братья Вепревы, Ан
дрей и Сергей, заработавшие начальный 
капитал тоже на лесе, вообще с чистого 
листа начали фермерское дело. Снача
ла купили трактор, потом культиватор к 
нему, плуг. Начали обрабатывать землю, 
выращивать зерно. А раз хлеб пошёл, 
зерноуборочный комбайн надо - купили, 
затем второй. Зерносушилку приобрели. 
Сегодня у них под зерновыми уже 1400 
гектаров. Что тут скажешь: молодцы, так 
держать!

-Михаил Аркадьевич, не секрет, 
что некоторые городские предпри
ниматели всё больше косят глаза на 
сельхозрайоны, где можно выгодно 
вложить свои деньги. Как вы отнесё
тесь к ним, если они к вам заявятся с 
предложением осваивать ирбитские 
земли?

-Думаю, что такого не произойдёт. 
Все доступные земли нашего района об
рабатываются. Заброшенных, отдалён
ных земель набирается всего-то около 
четырёх с половиной тысяч гектаров. Мы 
их сами поднимем.

-Успешной вам посевной.
-Спасибо на добром слове.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Человек перед природой в огромном долгу. Искорёженная 
земля, мёртвая вода, пыльный воздух - его деятельность 
наносит урон всей экосистеме. Например, разработка 
полезных ископаемых открытым способом кардинально 
меняет ландшафт местности. На снимках, сделанных со 
спутников, карьеры выглядят, как оспины на поверхности 
Земли. Много среди них уже отработанных, не имеющих 
практической ценности выработок. Надо бы заняться их 
рекультивацией, но дело это весьма дорогостоящее. Свой 
способ лечения земных ран предложили горняки Нижнего 
Тагила. На Высокогорском горно-обогатительном комбинате 
рекультивация отработанного главного карьера является 
необходимым звеном технологической цепи предприятия.

В середине 90-х годов про
шлого столетия на ВГОКе стар
товал проект заполнения от
работанного главного карьера 
отходами обогащения железной 
руды. В Нижнем Тагиле бытует

экономические, так и экологиче
ские плюсы. Горняки не заняли 
под отходы новые площади, обе
спечили замкнутый цикл исполь
зуемой в технологии воды и нача
ли восстановление нарушенных

> ____ '

лемные раны Весенняя 
ярмарка

поговорка «Где была гора Вы
сокая, там стала яма глубокая». 
Действительно, габариты чаши 
глубиной 290 метров впечатля
ют - здесь с демидовских времён 
почти три века тагильчане добы
вали руду. Запасы Высокогор
ского месторождения и по сей 
день не иссякли, но теперь добы
ча ведётся шахтным способом. 
Предложение по складированию 
в карьере отходов обогатитель
ной фабрики, представляющих 
собой жидкие шламы, имело как

земель в ходе производственной 
деятельности, не привлекая до
полнительные средства на эко
логические нужды.

Наряду с явными выигрышны
ми сторонами, у проекта были и 
спорные моменты. Даже риско
ванные. По их поводу апеллиро
вали в своё время к общественно
му мнению тагильские «зелёные». 
Ещё бы - карьер расположен 
практически над горизонтами 
шахты «Магнетитовая». Вдруг 
вода, нашедшая дорогу в грунто

вых трещинах, хлынет в забои? Да 
и за водную среду в окрестностях 
города экологам было тревожно. 
Что за отходы уложат в чашу ка
рьера высокогорцы, не отравят 
ли какой-нибудь гадостью питье
вые источники? Насчёт последне
го предположения все сомнения 
были быстро рассеяны. Обога
щение руды на Высокогорской 
фабрике идёт благодаря измель
чению и отделению железа на 
магнитных сепараторах. То есть, 
в карьер попадает пульпа, со

стоящая из воды и безобидного 
песка. Что касается увеличения 
водопритока в шахту, то тут ситу
ация была и остаётся напряжён
ной. Горняки усилили шахтную 
систему водоотлива и выполнили 
герметизацию подземных вы
работок. Специальные службы 
ведут постоянный мониторинг 
бортов карьера и пляжа шламо
вых отложений, в потенциально 
опасные моменты прекращает
ся подача пульпы с фабрики. За 
годы эксплуатации высокогорцы

трбм 1020 миллиметров, из
готовленные на заводе горного 
оборудования в Первоуральске, 
имеют специальную футеровку 
из каменного литья. Шламопро- 
вод прокладывается по трассе, 
спроектированной в проектном 
отделе Высокогорского ГОКа, в 
строгом соответствии с особен
ностями местности. Протяжён
ность трассы 710 метров. Пуск 
нового оборудования состоится 
уже в этом месяце и позволит 
продолжить заполнение карьера

научились управлять процессом, 
не допустили ни одной серьёзной 
аварии, а тем более человече
ских жертв. Всё, как говорится, 
под контролем.

Проект технической рекуль
тивации карьера состоит их двух 
этапов. Первый включает запол
нение чаши карьера до отмет
ки плюс 85 метров над уровнем 
моря. Уложив в карьер 21 мил
лион тонн отходов, высокогорцы 
за 15 лет выполнили эту задачу. 
Сейчас на ВГОКе стартует вто
рой этап рекультивации, рас
считанный на 25 лет. Начальник 
технического отдела комбината 
Дмитрий Рыбакин прокомменти
ровал ход строительства нового 
шламопровода, необходимого 
для дальнейшего равномерного 
и безопасного заполнения ка
рьера. «До сих пор единственная 
трасса транспортировки пульпы 
шла по северо-западному борту. 
Теперь подача отходов обогаще
ния руды будет осуществляться и 
по новому шламопроводу, проло
женному по северо-восточному 
борту. Трубы для него диаме-

ещё на 80 метров», - рассказал 
Дмитрий Васильевич.

Техническая рекультивация 
главного карьера - один из не
многих инвестиционных проек
тов на старейшем горном пред
приятии, не свёрнутых в связи 
с кризисом. Карьер является 
единственным хранилищем шла
мов, и без продолжения проек
та остановится работа ВГОКа. 
Так, благодаря технологическим 
аспектам, гарантируется выпол
нение экологически значимого 
мероприятия. Умение совмещать 
благородные идеи с выгодными 
по достоинству оценено Ростех
надзором. По итогам 2008 года 
Высокогорский ГОК стал при
зёром конкурса федерального 
уровня «Экологическая безопас
ность».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: главный ка
рьер становится всё меньше; 
прокладывается новый шла- 
мопровод.

Фото автора.

В Каменской ярмарке 
сельхозпроизводителей 
примут участие около 
200 организаций, 
сообщили в пресс-службе 
администрации города. 
Традиционная городская 
весенняя ярмарка пройдет 
в Каменске-Уральском в 
двенадцатый раз.

Она раскинет свои шатры 
25 апреля на пересечении улиц 
Каменская-Суворова. Заявки 
на участие в ярмарке подали 
более 80 организаций и инди
видуальных предпринимате
лей. Каменская ярмарка давно 
приобрела статус межрегио
нальной, поэтому здесь ожида
ют не менее 200 представите
лей Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Омской областей, 
Башкирии и Пермского края.

На ярмарке каждый сможет 
приобрести саженцы, рассаду, 
семена, удобрения, декора
тивные растения, мёд, овощи 
и зерновые, причём по ценам 
производителя, без торговой 
наценки.Крометого, в широком 
ассортименте будет представ
лен садово-огородный и хо
зяйственный инвентарь, строи
тельные материалы, кованые 
изделия, теплицы и укрывной 
материал. Большим спросом 
среди покупателей на весен
ней ярмарке пользуются живая 
птица, поросята, кролики.

Предприятия общепита и 
летние кафе предложат боль
шой выбор кулинарных изде
лий, выпечки, напитков.

Общий объём товарооборо
та прошлогодней ярмарки пре
высил 3,5 миллиона рублей, в 
том числе оборот сельхозпро
изводителей Каменского райо
на составил 220 тысяч рублей. 
По прогнозам организаторов, 
эта ярмарка по размаху не 
уступит предыдущим.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Под новыми знамёнами
В соответствии с Указом 
Президента РФ министр 
внутренних дел России приказал 
до 30 апреля 2009 года 
вручить всем командующим 
региональных командований 
внутренних войск МВД личные 
штандарты. Чести получить 
эту воинскую регалию первым 
во внутренних войсках страны 
удостоен командующий 
войсками Уральского 
регионального командования ВВ 
МВД России генерал-лейтенант 
Владимир РОМАНОВ.

Для вручения генерал- 
лейтенанту В.Романову личного 
штандарта в Екатеринбург прибыл 
заместитель Главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России 
генерал-полковник Валерий Баранов.

Хочу напомнить читателям, что 
уроженец Оренбургской области 
Герой России Валерий Баранов 
дважды командовал группировкой 
федеральных войск в Чеченской 
Республике — с июля 2001-го по 
октябрь 2002-го и с октября 2003-го

по май 2004-го. Во время теракта 
на стадионе в Грозном 9 мая 2004 
года, когда погиб президент Чечни 
Ахмад Кадыров, Валерий Баранов 
получил тяжёлое ранение и потерял 
ногу. После года лечения в госпита
лях, где он перенёс несколько слож
ных операций, вернулся в строй. 
«Такие доблестные волевые воена
чальники —- гордость Российской 
армии, которая всегда была сильна 
мужеством и самоотверженностью 
солдат и офицеров», — сказал о Ва
лерии Баранове на одной из встреч 
с руководителями силовых структур 
Владимир Путин.

На сцену клуба воинской части 
в посёлке Калиновский, где вчера 
прошла церемония вручения воин
ской регалии, генерал-полковник 
В.Баранов взошёл, опираясь на 
трость. Но, вручая штандарт ураль
скому командующему, он показал 
всем собравшимся в зале военно
служащим настоящий образец воин
ской выправки, передав на несколько 
минут свою трость сопровождавше
му его молодому офицеру...

-Штандарт - это не только сим
вол власти, но и символ высочай
шей ответственности командующе
го перед государством, — сказал 
В.Баранов.

По словам заместителя Глав
кома ВВ, в частях и соединениях 
Уральского регионального ко
мандования очень много сделано 
для обеспечения правопорядка, 
надёжной охраны важнейших го
сударственных объектов, и имен
но поэтому генерал-лейтенант 
В.Романов первым во внутренних 
войсках получил личный штан
дарт. «Уверен,что воины-уральцы 
и впредь будут образцово вы
полнять все поставленные перед 
ними задачи», — такими слова
ми завершил своё выступление 
В.Баранов.

Личный штандарт командующе
го войсками Регионального коман
дования внутренних войск МВД РФ 
представляет собой квадратное по
лотнище, на лицевой и оборотной 
стороне которого — равноконеч
ный крест крапового цвета с расши

Советский стаж -
зачтётся

На экономическом совещании по развитию пенсионной 
системы, состоявшемся в загородной резиденции 
главы государства, Президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил: «Повышение пенсий старшему поколению 
позволит сократить число тех, кто получает пенсию 
ниже прожиточного минимума. Всем остальным будет 
установлена социальная доплата из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Федерации. В результате в 2010 году 
выплат пенсионерам ниже прожиточного уровня в стране 
не будет».

■ ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ

Депутаты Госдумы приняли решение о выделении 
Свердловской области средств на покупку двух медицинских 
вертолётов, которые необходимы для реализации областной 
программы, разработанной по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя.

Крылья 
для медицины

Министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин рассказал о реше
ниях, принятых накануне рабо
чей группой Государственной 
Думы РФ по реализации проекта 
партии «Единая Россия» «Безо
пасные дороги». Напомним, что 
в рампах заседания рабочей 
группы областной министр пре
зентовал программу, разрабо
танную по указанию губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя - «Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на тер
ритории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы. Ещё в 
2006-м, проект этой программы 
был одобрен Президентом РФ 
на заседании Президиума Го
сударственного совета Россий
ской Федерации в Кургане.

В рамках этой программы 
в 2008 году на Среднем Урале 
развернуто 8 трассовых пунктов 
Центра медицины катастроф. 
Они работают на всех феде
ральных трассах от западной до 
восточной границы Свердлов
ской области. Пункты полностью 
укомплектованы, в том числе 
первоклассными реанимобиля
ми. По словам Владимира Кли
мина, несмотря на то, что про
грамма действует не так давно, 
она уже доказала свою эффек
тивность.

Областной министр здра
воохранения сообщил, что на 
заседании рабочей группы при
сутствовали руководители ряда 
комитетов Госдумы, в том числе 
председатель комитета по безо
пасности Владимир Васильев, а

также начальник Департамента 
обеспечения безопасности до
рожного движения ГИБДД РФ 
Виктор Кирьянов. Владимир 
Климин отметил, что, выслушав 
его доклад, участники заседания 
заявили о своем желании по
сетить Свердловскую область, 
чтобы на месте ознакомиться с 
реализацией этой программы.

«Решением рабочей группы 
рекомендовано всем субъек
там федерации разработать и 
внедрить у себя аналогичные 
документы. Кроме того, чле
ны рабочей группы решили 
рекомендовать Министерству 
здравоохранения и социально
го развития РФ выделить фи
нансовые средства на покупку 
двух санитарных вертолетов для 
Свердловской области, чтобы 
полностью укомплектовать нашу 
программу, чтобы у нас появи
лась своя санавиация», - поде
лился министр.

По словам Владимира Кли
мина, члены рабочей группы 
в целом одобрили его доклад. 
«Участники заседания были при
ятно удивлены, что в регионах 
России разрабатываются такие 
программы, каких нет даже на 
федеральном уровне. Реали
зация этой программы придаст 
новый импульс развитию ме
дицины катастроф и позволит 
добиться снижения смертности 
и травматизма при ДТП», - под
черкнул министр.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ряющимися концами и углы белого 
цвета, разделённые между собой 
золотистыми полосами. В центре 
лицевой стороны полотнища — 
медальон с эмблемой внутренних 
войск МВД РФ, окаймлённой золо
тым лавровым венком. На оборот
ной стороне в таком же медальоне 
изображён герб Екатеринбурга, где 
дислоцируется управление Ураль
ского регионального командова
ния внутренних войск.

Как сообщил генерал-полковник

В.Баранов, до сентября 2009 года 
новые знамёна с новой российской 
символикой получат все воинские 
части Уральского регионального 
командования.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал- 

полковник В.Баранов (в цен
тре) вручает личный штандарт 
генерал-лейтенанту В. Романову 
(слева).

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ 
........................................................... .........................-.......... ........... .................. — 

Общение виртуальное, 
а экономия реальная

Молодые парламентарии Свердловской области показали, как 
можно использовать современные технологии и с их помощью 
экономить в условиях мирового экономического кризиса - 
они провели первую в России интернет-видеоконференцию 
между молодёжными парламентами городов и субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, в обсуждении темы 
«Законодательное обеспечение реализации государственной 
молодёжной политики в субъектах Российской Федерации» 
участвовали около тридцати делегаций, которым не пришлось 
покидать свои территории.

Общественная молодёж
ная палата при областной Думе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области под ру
ководством Евгения Сильчука, 
члена Общественной палаты 
РФ, провела это мероприятие в 
рамках празднования пятнадца
тилетия законодательной власти 
Свердловской области.

Заинтересовал участников не 
только формат, но и тема конфе
ренции, она была сформулиро
вана довольно обширно, но каж
дый докладчик сумел отразить 
отдельные её аспекты.

-В феврале в Государственной 
Думе прошёл «круглый стол», на 
котором был разработан проект 
закона «О государственной мо
лодёжной политике в Российской 
Федерации», - рассказывает Ев
гений Сильчук. - Но уже на этапе 
внесения законопроекта на рас
смотрение в Думу стало понятно, 
что он требует существенной до
работки. За конкретными предло
жениями обратились в регионы. 
В этой конференции участвуют 
заместитель министра спорта, 
туризма и молодёжной политики 
России Олег Рожнов и депутат Го
сударственной Думы, председа
тель общественной молодёжной 
палаты при Государственной Думе 
Виктория Черкасова, которые ра
ботают над законопроектом. Мы 
понимаем, что если не поступит 
конструктивных предложений, мы

не получим закона, с которым нам 
будет удобно работать.

Молодых парламентариев 
из Казахстана - это была един
ственная иностранная делега
ция - мало интересовал феде
ральный закон, они пытались

О работе с молодёжью, ко
торая ведётся в нашей области, 
рассказал депутат Свердлов
ской областной Думы Дмитрий 
Нисковских:

-Областное правительство 
уделяет внимание молодёжи. 
Совместно с молодыми парла
ментариями разработан ряд об
ластных целевых программ: это 
и патриотическое воспитание 
молодёжи, и подготовка управ
ленческих кадров. В 2008-2009 
году была подготовлена долго
срочная целевая программа под 
названием «Молодёжь Сверд
ловской области». Один из её

договориться о прохождении 
практики казахскими молодыми 
парламентариями в государ
ственных структурах России. 
В Амурской области молодёжь 
особенно волнуют проблемы 
экономического кризиса и тру
доустройство молодёжи. Мно
гие участники отчитывались о 
проделанной работе и достиг
нутых результатах. Всего на 
конференции прозвучало около 
десяти докладов.

приоритетов - обеспечение жи
льём молодых семей. Подобная 
целевая программа, действов- 
шая у нас в области на протя
жении последних трёх лет, уже 
доказала свою эффективность: 
более 1000 молодых семей улуч
шили жилищные условия за счёт 
средств Свердловской области 
и местных бюджетов. Сегодня 
работаем над проектом внедре
ния технологий для строитель
ства быстровозводимых зданий.

Планируем привлекать к рабо
те студенческие строительные 
отряды. Такая идея прозвуча
ла на недавних парламентских 
слушаниях в Государственной 
Думе. Сейчас готовится зако
нодательная основа для участия 
студенческих строительных от
рядов в реализации программы 
по реформированию жилищного 
коммунального хозяйства. На 
этот проект мы будем ориенти
роваться.

На этот год у молодых парла
ментариев области ещё много 
планов: молодёжная палата на
деется провести около десяти 
общественных слушаний, на ко
торых будут затронуты вопросы 
трудоустройства выпускников 
учебных заведений, межнацио
нальных взаимоотношений. Мно
го работы предстоит сделать для 
обеспечения системного взаи
модействия между молодыми 
парламентами из муниципали
тетов области. Координировать 
их работу помогут, в том числе, и 
такие конференции.

Идею видеоконференций все 
участники оценили по достоин
ству, поэтому в ближайшее вре
мя они станут регулярными. Это 
будут узкотематические конфе
ренции, отражающие отдельные 
вопросы молодёжной политики.

Подводя итог, Евгений Силь
чук заметил, что молодёжный 
парламентаризм в регионах 
работает. А будущие интернет - 
конференции помогут ему в этой 
работе.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Ни

сковских (в центре) среди мо
лодых парламентариев.

Фото
Натальи ПРЯНИЧНИКОВОЙ.

Они продляют жизнь человечеству
15 апреля 2009 года исполнилось 60 лет 
со дня образования Областной санитарно- 
эпидемиологической станции.

После реорганизации в 2005 году санитарная 
служба Свердловской области состоит из двух 
подразделений: Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (его возглавляет кандидат 
медицинских наук Сергей Александрович Бусырев) 
и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд
ловской области» (главный врач - отличник здраво
охранения Сергей Викторович Романов).

...Первым главврачом областной СЭС была на
значена в 1949 году заслуженный врач России Га
лина Марковна Русская (Голощёкина). На службу 
были возложены предупредительный санитарный 
контроль по охране атмосферного воздуха, водо
емов, почвы; контроль за строительством и рекон
струкцией промышленных и других объектов.

Первая в области лаборатория по контролю за 
условиями труда была открыта в облСЭС также в 
1949 году. В 1952-м создаётся эпидемиологиче
ский отдел. В 50-е годы начинают работу отделы 
предупредительного санитарного надзора, особо 
опасных инфекций, паразитологический. Открыва
ется один из первых в России отдел радиационной 
гигиены, новая лаборатория контроля атмосфер
ного воздуха.

В 1959 году областную санэпидстанцию возгла
вила Алла Никандровна Ощепкова - заслуженный 
врач РСФСР, кавалер орденов Октябрьской рево
люции и «Знак Почёта», отличник здравоохране
ния. «Это была личность, о ней знала вся страна», 
- вспоминают коллеги. Под её руководством к 1969 
году сформировалась структура областной сан
эпидстанции.

Вот как о более поздних годах рассказывает 
Виктор Васильевич Романенко - заместитель глав
ного врача Центра:

-Я пришёл в облСЭС в 1978 году, занимаюсь 
эпидемиологией. Какие выдающиеся эпидемио
логи у нас работали! Начать с Елены Иосифовны 
Иоффе. Донат Николаевич Пономарёв много лет 
занимался проблемой профилактики клещевого 
энцефалита. Направление особо опасные инфек
ции возглавлял Владимир Михайлович Попугайло. 
Эти были наши учителя.

Ученики продолжили их дело. Сегодня наш об

ластной Центр, я читаю, по праву стоит в тройке- 
пятёрке лучших в России по реализации программ 
профилактики инфекционных заболеваний. По
нятно, что мы работали вместе с лечебным здра
воохранением. Понятно, что не смогли бы этого 
сделать, если бы нас не поддерживало областное 
правительство и население.

-А население-то как поддерживало?
-Мы людей просвещаем, они грамотно пользу

ются нашими рекомендациями. Прививаются. Со
блюдают правила личной гигиены в семье, в быту 
и на работе. Знают, что нужно делать по профи
лактике того же сальмонеллёза, брюшного тифа, 
дизентерии. Знают, как вести себя в лесу, чтобы не 
заразиться туляремией, клещевым энцефалитом. А 
судим мы конечному результату: по количеству лю
дей, привитых против этих инфекций.

...Но вернёмся к истории. В 60-80-е годы про
шлого столетия в области строилось и рекон
струировалось много предприятий. Благодаря 
настойчивости областной санитарной службы, од
новременно возводились природоохранные соору
жения, объекты водоснабжения, канализования, 
социальные учреждения - профилактории, детские 
сады, школы.

В 1985 году областную санэпидстанцию воз
главил Борис Иванович Никонов - заслуженный 
врач РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отече
ством» IV степени, ордена «Знак Почёта», почётный 
работник госсанэпидслужбы, отличник здравоох
ранения, лауреат международного конкурса «Про
фессия - жизнь», доктор медицинских наук. Он 22 
года вёл за собой коллектив. Под его руководством 
были продолжены традиции, сохранён и приумно
жен авторитет свердловской службы как одной 
из передовых в России, значительно укрепилась 
материально-техническая база службы, построено 
25 новых зданий. В настоящее время Борис Ивано
вич - депутат Государственной Думы.

Вместе с ним много лет проработали в органи
зации Владимир Борисович Гурвич (в коллективе 
его называют «генератором идей»), Виктор Васи
льевич Романенко, Наталья Андреевна Степанова 
- уникальный человек и уникальный главный бух
галтер.

В 1991 году в России впервые вышел Феде
ральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», в разработке которого 
принимали участие специалисты службы. Сан
эпидстанции были переименованы в центры гос
санэпиднадзора.

Впервые в России с 1992 года с целью улучше
ния влияния факторов среды обитания на состоя
ние здоровья населения Свердловской области ор
ганизован социально-гигиенический мониторинг. С 
этого времени система социально-гигиенического 
мониторинга стала развиваться по всей стране.

Впервые именно у нас разработаны и внедре
ны технологии эпидемиологического мониторинга 
социально значимых заболеваний: онкологии, дет
ского травматизма, острых отравлений, профес
сиональной патологии, профилактика экологиче
ски обусловленных заболеваний.

Родоначальниками этих новых направлений 
были Борис Иванович Никонов, Владимир Борисо
вич Гурвич, Сергей Владимирович Кузьмин.

При поддержке губернатора и правительства 
Свердловской области действует комплексная си
стема управления санитарно-эпидемиологическим 
благополучием, основанная на оценке и управ
лении риском. Ежегодно по результатам 
социально-гигиенического мониторинга и по 
данным государственного доклада «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения в 
Свердловской области» готовится постановление 
областного правительства. Реализация мероприя
тий по снижению риска и обеспечению экологиче
ской безопасности для населения, проживающего 
в 13 экологически неблагополучных территориях, 
позволила улучшить показатели здоровья и сни
зить экономический ущерб в размере около пяти 
млрд, рублей.

В результате выполнения национального про
екта «Здоровье» и программы «Вакцинопрофилак- 
тика» в области за счёт снижения 19 инфекционных 
болезней уменьшен ущерб в сумме около 3,5 млрд, 
рублей.

Благодаря развитию медицины труда в нашей 
области также отмечено снижение уровня профес
сиональной заболеваемости.

Начиная с 1994 года с участием специалистов 
облСЭС разрабатываются областные и муници
пальные оздоровительные программы. В первый 
год их было всего 49. В 2008 году утверждены 593

программы, на их реализацию израсходовано бо
лее девяти млрд, рублей. На одного жителя обла
сти пришлось 2047,9 рубля против семи (!) рублей 
в 1994 году.

С 2005 года управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области занимаётся контролем и 
надзором в сфере обеспечения защиты прав по
требителей и потребительского рынка. Приори
тетными направлениями являются надзор за 
оказанием населению платных медицинских и об
разовательных услуг, услуг ЖКХ. А также контроль 
за качеством продуктов питания. Управление про
водит консультации по защите прав потребителей.

В 2008 году служба Роспотребнадзора по Сверд
ловской области предотвратила ущерб потребите
лям на 250 млн. рублей (в 2007 году - на 78,4 млн. 
рублей). Из них 130 млн. рублей - за счёт изъятия 
из оборота некачественной и опасной продукции, 
подачи исков в защиту неопределенного круга лиц, 
досудебного урегулирования споров.

Всю эту огромную работу делают люди. Коллек
тив Управления и Центра всегда будет гордиться 
своими ветеранами. Назовем их имена: врач по 
гигиене труда Мусса Галяутдинович Чемалтдинов; 
врачи по коммунальной гигиене Зоя Алексеевна 
Жикина и Александр Маркович Баевский; врачи 
по общей гигиене Леонид Маркович Петин, Реги
на Мечеславовна Кальченко, Людмила Георгиевна 
Ананьина, врач-лаборант Валентина Николаевна 
Столярова; лаборант Роза Григорьевна Деменева, 
помощник врача-эпидемиолога Людмила Викто
ровна Фальченко; дезинфектор Роза Габдуловна 
Ахатова и другие.

Специалисты санитарной службы молодого по
коления не уступают старшим в стремлении улуч
шать качество жизни свердловчан. Назовём толь
ко несколько имён: О.Л.Малых, Е.Р.Абсатарова, 
А.А.Мушников, И.В.Тибилов, С.В.Скрябина, 
Н.Ф. Афанасьева, И.В.Чистякова и другие.

...ОблСЭС, Центр госсанэпиднадзора, Управле
ние Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпиде
миологии. Как бы в будущем ни называлась служба, 
призванная продлять жизнь человечества и улуч
шать качество жизни человека, её «воины» будут 
служить этому верой и правдой во все времена.

Тамара ПЕТРОВА.

Это сообщение президен
та лишь подтвердило обна
родованное ранее заявление 
об увеличении пенсии за счёт 
учёта советского стажа. Прои
зойдёт это уже с 1 января 2010 
года. Те, кто ушёл на пенсию 
до 1 января 2002 года, получат 
на 10 процентов больше плюс 
один процент за каждый год 
общего трудового стажа до 1 
января 1991 года. Уточним, что 
процентная надбавка будет на
числяться к страховой части 
пенсии.

Многие свердловчане в свя
зи с этим интересуются, будут 
ли иметь право на добавку те 
люди, кто имеет советский 
стаж, но вышел или выйдет на 
пенсию позднее 2002 года?

Приведу пояснения по это
му поводу заместителя мини
стра здравоохранения и со
циального развития РФ Юрия 
Воронина: «Перерасчёт будет 
производиться всем пенсионе
рам. И не только пенсионерам, 
но и тем, кто будет выходить на 
пенсию и у кого в структуре их 
пенсионных прав есть права до 
2002 года. Почему взят 2002 
год? Потому что именно с это
го года мы перешли на новую 
систему, когда уже собствен
но сами взносы формируют 
пенсионные права. А те права, 
которые существовали до 2002
года, измерялись стажем и за
работком, они будут переоце
ниваться. Это произойдёт не
зависимо от того, назначена 
гражданину пенсия или ещё 
будет назначена в ближайший 
период времени».

Вденежном выражении сред
ний размер прибавки составит 
1650-1700 рублей для тех, кто 
старше 70 лет, и порядка 1300 
рублей для 60-65-летних, а для 
«совсем молодых» пенсионеров, 
тех кто только вышел или скоро 
выйдет на заслуженный отдых, 
доплата будет составлять при
мерно 950 рублей.

Таким образом, в 2020 году 
пенсии в России должны будут 
приблизиться к общемирово
му показателю, по которому их 
размер не должен быть менее 
40 процентов заработка че
ловека. Сейчас соотношение 
средней зарплаты и пенсии 
(коэффициент замещения) со
ставляет менее 30 процентов.

Дмитрий Медведев заверил 
собравшихся, а на совещании 
присутствовали представите
ли профильных министерств и 
ведомств, что для этих целей 
власти намерены использо
вать все возможности, в том 
числе и средства доброволь
ных пенсионных накоплений, 
в частности через систему не
государственных пенсионных 
Фондов.

Изменится со следующего 
года и порядок начисления по
собий по временной нетрудо- ы 
способности, беременности и I 
родам, а также по уходу за ре- ■ 
бёнком. В результате это при- и 
ведёт к увеличению пособий ■ 
для значительной категории И 
граждан.

Президент призвал собрав- Ц 
шихся чиновников интенсивнее I 
работать над улучшением пен- Ц 
сионной системы, реформи
рование которой началось ещё 
в 2002 году, однако на полную 
мощность эта система выйдёт
не скоро, не менее чем через 
10 лет.

В 2010 году заработает 
страховая модель пенсионной 
системы - единый социаль
ный налог (ЕСН) будет заме
нён страховыми взносами, что 
должно принципиально изме
нить систему формирования 
доходов пенсионной систе
мы. В следующем году размер 
взносов оставлен на уровне 
ставки ЕСН - 26 процентов. 
Рост тарифов решено начать с 
января 2011 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2009 г. № 36-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.07.2008 г.

№89-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 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, 
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.07.2008 г. № 89-ПК «Об утверждении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург)» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243-244), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) (далее 
— ОАО «ЕЭСК») для заявителей, подавших заявку на технологическое при
соединение с мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение.

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединенного устройства заявителя присоединяемая 
мощность превысит 15 кВт, расчет платы за технологическое присоедине
ние производится по ставкам платы, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 
настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди
ческое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт;

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК» для заявителей с присоединяемой мощностью менее 
10 000 кВА, на уровне напряжения ниже 35 кВ, в следующих размерах 
(без НДС):

руб./кВт

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что выпадающие доходы ОАО «ЕЭСК», возникаю

щие в результате применения платы за технологическое присоединение, 
утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 
11 776 746 рублей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

Наименование

Категория надежности электроснабжения
Третья категория 

надежности 
электроснабжения

Вторая категория 
надежности 

электроснабжения

Первая категория 
надежности 

электроснабжения
Размер платы за 
технологическое 
присоединение

15 532 15 632 15 639
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Как известно, 1 марта в Сысертском 
городском округе прошли выборы гла
вы муниципального образования. По их 
итогам рядом кандидатов в Сысертскую 
избирательную комиссию были поданы 
жалобы на имевшие место нарушения 
при голосовании на ряде избиратель
ных участков. В соответствии с законом 
данная избирательная комиссия обя
зана была до подписания протокола о 
результатах выборов рассмотреть все 
поступившие жалобы.

Причём, законом установлен стро
гий порядок рассмотрения жалоб и за
явлений. Они рассматриваются в при
сутствии самих заявителей и тех лиц 
или представителей тех организаций 
(органов), действия или решения кото
рых обжалуются. Казалось бы, что мо
жет быть проще. Поступила жалоба или 
заявление, решением избирательной 
комиссии или распоряжением её пред
седателя рабочая группа комиссии про
водит предварительную её проверку, 
при этом приглашаются заявитель и те, 
на которых он жалуется. Заслушиваются 
претензии заявителя, подкреплённые 
фактическими материалами, выступает 
«ответчик», им задаются уточняющие 
вопросы, в итоге готовится заключение 
с выводами по жалобе или заявлению.

Далее в повестку заседания избира-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

«Сысертский случай»...
7 и 14 апреля 2009 года в Сысертском районном 
федеральном суде были рассмотрены жалобы членов 
Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии на постановление мирового судьи, согласно 
которому каждый из 11 членов этой комиссии был признан 
виновным в нарушении требований законодательства о 
выборах и в связи с этим привлечён к административной 
ответственности в виде денежного штрафа в 500 рублей. 
Решением районного суда постановление мирового судьи

о привлечении членов районной избирательной комиссии 
оставлено без изменений, и оно вступило в законную силу. 
Теперь и мы можем давать комментарий тому, что на самом 
деле произошло в Сысерти. Напомню, что с инициативой 
привлечения членов Сысертской районной избирательной 
комиссии к административной ответственности выступила 
областная избирательная комиссия - случай небывалый в 
истории выборов не только в нашей области, но и во всей 
России.

тельной комиссии включается вопрос о 
жалобе или заявлении, докладывает по 
нему руководитель рабочей группы, вы
ступают заявитель и ответчик, и комис
сия принимает решение. Таков порядок, 
закреплённый законом, регламентом 
самой избирательной комиссии, на
конец, соответствующей инструкцией. 
Подчеркну ещё раз, избирательная ко
миссия обязана всё это соблюдать. Это 
особенно важно, когда в жалобе или за
явлении речь идёт о нарушениях закона 
при проведении голосования.

В «сысертском случае» всё это было 
нарушено. В ночь с 4 на 5 марта Сысерт- 
ская избирательная комиссия проводи
ла итоговое заседание по определению 
результатов выборов. В рамках этого 
заседания её членами с участием пред
ставителей нескольких кандидатов на 
должность главы муниципального обра
зования были выявлены нарушения при 
организации голосования на нескольких 
избирательных участках. То есть, в при
сутствии всех, кто находился в зале за
седания, эти нарушения были выявлены 
и зафиксированы.

По этому поводу представителем 
одного из кандидатов тут же была пода
на жалоба. Эту жалобу избирательная 
комиссия обязана была рассмотреть 
незамедлительно, а потом решать во
прос о результатах выборов. Предста
витель кандидата неоднократно тре
бовал включить в повестку заседания 
свою жалобу, это требование было под
держано и представителями областной 
избирательной комиссии. При этом 

членам районной комиссии несколько 
раз зачитывались и разъяснялись поло
жения закона, о которых сказано выше.

И не было у членов районной комис
сии никаких препятствий вести себя в 
соответствии с законом. Причём, им 
было сказано, что при рассмотрении 
жалобы они свободны в выборе того 
или иного варианта решения по ней. 
Они могли жалобу удовлетворить, или 
признать её необоснованной, или на
править для проверки в правоохрани
тельные органы. Но надо было её обяза
тельно рассмотреть и принять какое-то 
решение. Но члены районной комиссии 
единогласным голосованием не стали 
включать в повестку заседания рас
смотрение жалобы. Они совершенно 
осознанно пошли на это, при том, что 
были предупреждены о нарушении ими 
конкретного положения закона и об от
ветственности, которая может для них 
наступить.

Понятно, что любые ссылки на то, 
что, якобы они не знали или не понима
ли того, что своими действиями в дан
ном случае нарушают закон, при таком 
их поведении не уместны. Все знали и 
на нарушение закона шли сознательно. 
О причинах такого поведения каждого 
из членов районной комиссии можно 
только гадать... Единственное, что они 
потом произносили - «председатель 
областной избирательной комиссии да
вил на нас». Да, «давил» и не мог этого 
не делать. В чем заключалось это «дав
ление»? В течение 12 часов шло заседа
ние районной комиссии, и все это время 

председатель областной комиссии не 
один раз просил слово для того, чтобы 
ещё и ещё раз напомнить членам рай
онной комиссии то или иное положение 
закона, которое они обязаны исполнять. 
Не раз требовал от членов районной ко
миссии соблюдать собственный регла
мент, предлагал сделать перерыв, ещё 
раз всё обсудить и потом принимать ре
шение на основе закона.

Зачем всё это делалось? А была на
дежда на то, что хотя бы некоторые 
члены районной комиссии одумаются, 
остановятся в своем поступательном 
нарушении закона, вернутся к его стро
гому соблюдению. Но тщетно.

Для нашей области всё это просто 
дикий, исключительный случай. Никогда 
в истории выборов не было такого, что
бы вся комиссия как один стояла на том, 
чтобы таким вызывающим и циничным 
образом нарушать закон. Да, бывают 
ошибки, совершённые в силу недопони
мания или относительно слабого знания 
каких-либо тонкостей закона. Причём, 
ошибки, совершаемые на разных эта
пах выборов, за исключением итогового 
этапа - этапа определения результа
тов выборов. На этом этапе не было ни 
одного случая, чтобы избирательная ко
миссия нарушила требования закона.

Дикий этот случай ещё и потому, что 
избирательная комиссия по своей функ
циональной принадлежности призвана 
обеспечивать реализацию и защиту из
бирательных прав граждан, в том числе 
при рассмотрении жалоб и заявлений 
участников выборов. То есть, не отма

хиваться от этих обращений, а рассма
тривать их по существу, всесторонне, 
с участием самих заявителей и тех, ре
шения или действия которых обжалуют
ся. Причём, выполнять эту обязанность 
члены любой избирательной комиссии 
должны независимо от того, кто к ним 
обратился, чьи интересы он представ
ляет или может представлять, какое ре
шение им нужно будет принимать в свя
зи с поступившим обращением.

Для того, чтобы обеспечить макси
мальный общественный контроль за 
работой избирательных комиссий, в 
их составы в обязательном порядке 
включаются кандидаты из числа тех, 
кто определён политическими партия
ми, иными общественными объедине
ниями. В составе Сысертской районной 
избирательной комиссии 11 членов с 
правом решающего голоса, 9 из кото
рых были предложены партиями и ины
ми общественными объединениями. 
Как могло так случиться, чтобы вместо 
реализации на практике ожиданий сво
ей партии или общественного объеди
нения в части обеспечения строгого 
выполнения избирательной комиссией 
требований закона, каждый из членов 
комиссии пошёл на нарушение закона?

Очевидно, в основе такого поведе
ния лежит какой-то интерес. По край
не мере, ни один из членов районной 
комиссии, включая её председателя 
Ющенко Н.А., не смог объяснить своё 
поведение какими-либо мотивами, не 
ссылались они и на незнание или недо
понимание закона.

Что теперь? Решение суда вступило в 
законную силу. В связи с этим решени
ем областной избирательной комиссии 
полномочия каждого из членов Сысерт
ской районной избирательной комиссии 
прекращены досрочно. Прекращены, 
повторю ещё раз, потому, что каждый из 
них лично нарушил требования закона о 
выборах. Более «прискорбной» оценки 
для члена избирательной комиссии про
сто не может быть. Назовём поименно 

каждого «героя»: Ющенко Н.А. - пред
седатель комиссии (теперь бывший), 
Кадочникова О.Е. - заместитель пред
седателя комиссии, Одношевина В.В. 
- секретарь комиссии, члены комиссии 
- Боброва С.А., Бурнашев М.А., Валовая 
Е.А., Диль В.Э., Сабуров С.Е., Смирнова 
Л.Н., Тебеньков Е.С.

Какие выводы из «сысертского слу
чая» необходимо сделать? Первый и 
непреложный для всех участников лю
бых выборов - важно неукоснительно 
исполнять требования закона. Не ме
нее важно их знать. А значит, работу по 
изучению положений законов и орга
низации их исполнения надо наращи
вать, причём со всеми потенциальными 
участниками выборов.

Во-вторых, не менее важно всем, кто, 
так или иначе, связан с формированием 
избирательных комиссий всех уровней, 
строже подходить к подбору кандидатов 
в их составы, исходя при этом из одной 
и единой цели - обеспечить строгое ис
полнение избирательными комиссиями 
требований закона при проведении лю
бых выборов. А это явится важным фак
тором обеспечения их объективности и 
законности, что важно для всех членов 
нашего общества.

В настоящее время областная из
бирательная комиссия вместе с Думой 
Сысертского городского округа, с реги
ональными отделениями политических 
партий, иными общественными объе
динениями ведёт подбор кандидатов в 
состав районной комиссии.

В-третьих, областная избирательная 
комиссия должна и может обеспечить 
более действенный контроль за реше
ниями и действиями избирательных 
комиссий, в том числе и при проведе
нии ими выборов в органы местного са
моуправления. Очередные из них не за 
горами - в октябре 2009 года.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной 

комиссии Свердловской области.

Кефир «Молочной Благодати» - 
лучший в России!

По итогам дегустационного конкурса «Молочный успех», прошедшего в рамках Международного форума 
«Молочная индустрия 2009» в городе Москве, продукции ОАО «Молочная Благодать» присуждено три высоких 
награды. Так, кефир 2,5 % отмечен Гран-при конкурса, золотой медалью награжден сыр «Адыгейский» 45 %, 
серебряной медалью - творог «Классический 9 %». Для предприятия ОАО «Молочная Благодать» участие в 
конкурсе наряду с лидерами молочной индустрии - дело важное и ответственное. И то, что один из его продуктов 
получил высшую награду - Гран-при конкурса и был признан лучшим среди кефиров, продаваемых в России, 
ещё раз доказывает, насколько высоко ценится в современном мире обеспечение населения качественными, 
натуральными и безопасными продуктами питания.

Международный форум «Молоч
ная индустрия», ежегодно прово
димый под патронатом правитель
ства Москвы, не случайно называют 
главным событием года в молочной 
отрасли. Организатором его тради
ционно выступают Министерство 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и Российский Союз 
Предприятий Молочной Отрасли, 
а участие в нем принимают круп
нейшие переработчики молока 
из разных стран мира. Вот и на VII 
Международный форум «Молоч
ная индустрия 2009», прошедший в 
Москве с 16 по 19 марта, съехались 
более 200 компаний, среди которых 
были и наши земляки, постоянные 
участники форума • компания ОАО 
«Молочная Благодать».

Основной темой форума в ны
нешнем году стало развитие молоч
ного производства в новых экономических 
условиях. Как отметили участники форума, 
состояние молочного рынка в текущем году 
демонстрирует тенденцию стабильности 
потребительского спроса на молочную про
дукцию.

- Молочная промышленность сдела
ла большой шаг вперёд. У нас появляются 
новые предприятия, некоторые из них не 
имеют аналогов в Европе», - поделил
ся впечатлениями заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Н.А. Архипов. А 
Владимир Лабинов, исполнительный ди
ректор Российского Союза Предприятий 
Молочной Отрасли, отметил, что нынешние 
экономические условия создают благопри
ятную почву для расширения молочного 
рынка в нашей стране.

Почётные гости форума председатель 
Совета Молочного союза России С.А. Пла
стинин, председатель Правления Нацио
нального союза производителей молока 
А.Л. Даниленко, руководитель Роспотреб
надзора Г.Г. Онищенко отметили значи
мость данного мероприятия в этот непро
стой для пищевой промышленности период 
работы, подчеркнув особое значение мо
лочной отрасли в обеспечении населения 
качественными продуктами питания. Меж
дународный форум «Молочная индустрия» 
является не только демонстрацией иннова
ций и достижений в области производства 
и переработки молочной продукции, но и 
определяет стратегию развития молочной, 
масло- и сыродельной промышленности.

Одним из интереснейших моментов 
Международного форума «Молочная инду
стрия» стал дегустационный конкурс молоч
ной и молокосодержащей продукции «Мо
лочный успех». В этом году на конкурс было 
представлено 239 образцов продукции от 
41-го предприятия молочной промышлен
ности из России, Белоруссии, Украины и 
Армении. В ходе независимой закрытой 
дегустации эксперты оценивали качество 
представленной продукции.

Нужно отметить, что дегустационный 
конкурс «Молочный успех» неспроста явля
ется одним из самых авторитетных в молоч
ной отрасли. Жюри конкурса, состоящее 
из экспертов (дегустаторов, инженеров- 
технологов, специалистов по сертификации 
и научных работников ведущих предприя
тий молочной отрасли России), отличается 
непредвзятостью и объективностью своих 
оценок. Дегустация проходит в закрытом

режиме. Все члены жюри лишены возмож
ности общения друг с другом и индивиду
ально проводят оценку продукции. Счётная 
комиссия в режиме реального времени 
подсчитывает баллы и подводит итоги дегу
стации. В общем, вся процедура подтверж
дает статус высокого уровня честности и 
открытости конкурса.

И вот готовы результаты. И нашим зем
лякам из города Кушвы есть чем гордить
ся. Ведь получить главный приз конкурса в 
одной из номинаций - весьма почётно!

Продукция ОАО «Молочная Благо
дать» отличается прекрасным вкусом, она 
натуральная и полезная, подтверждена 
сертификатами качества. Так, кефир, по
лучивший Гран-при и признанный лучшим 
в России, готовится по традиционной тех
нологии и имеет природную микрофлору. 
Сыр «Адыгейский» 45 % , получивший зо
лотую медаль, в четвёртый раз завоевал 
приз дегустационного конкурса «Молочный 
успех» за свои уникальные полезные свой
ства. Творог «Классический 9 %», отмечен
ный серебряной медалью конкурса, - это 
новый продукт ОАО «Молочная Благодать». 
Он появился на прилавках осенью 2008 
года после внедрения на предприятии но
вой творожной линии (кстати, технология 
производства этого творога уникальна и 
является единственной во всей России) и 
сразу полюбился жителям Свердловской 
области. Теперь его отменные вкусовые ка
чества стали известны и по всей России.

Работники компании ОАО «Молочная 
Благодать», представлявшие Кушву в сто
лице России, остались очень довольны 
успехом своего предприятия. ОАО «Молоч
ная благодать» участвует в дегустацион
ном конкурсе «Молочный успех» ежегодно, 
пять лет подряд кушвинцы возвращаются 
с конкурса с призами. Так, начиная с 2005 
года, продукция компании ОАО «Молочная 
Благодать» отмечена десятью золотыми 
и четырьмя серебряными медалями дегу
стационного конкурса «Молочный успех». 
Но высшую награду - Гран-при конкурса - 
предприятие получило впервые.

Конечно, эта победа - результат огром
ной работы всего предприятия. Коллектив 
компании успешно трудится на рынке пере
рабатывающей молочной промышленно
сти в течение сорока лет. На протяжении 
последних нескольких лет ОАО «Молочная 
Благодать» уверенно входит в тройку круп
нейших производителей Свердловской 
области в своей отрасли, на предприятии 

в год производится 
более 37 тысяч тонн 
цельномолочной про
дукции. Компания обе
спечивает молочной 
продукцией 21 город 
Свердловской и 3 го
рода Тюменской об
ластей.

В последние три 
года на предприятии 
активно идёт процесс 
технической модерни
зации производства. 
В 2006 году на ОАО 
«Молочная Благодать» 
была разработана 
программа иннова
ционного развития, 
предусматривающая 
автоматизацию произ

водственных процессов, в рамках которой 
на 80% обновлено оборудование, запуще
ны новые сметанный и творожный цеха, а 
также новая маслолиния. Ведутся работы 
по строительству цеха «Школьного моло
ка» и монтажу оборудования для цеха про
изводства мягких сыров. По технической 
оснащенности предприятие признано на 
сегодня лучшим в Свердловской области.

Большое внимание уделяется здесь и 
качеству сырья. Специалисты ОАО «Молоч
ная Благодать» используют новейшие мето
ды анализа для контроля качества сырья.

Предприятие закупает молоко в шести 
районах Свердловской области - Алапаев
ском, Верхотурском, Ирбитском, Красноту- 
рьинском, Нижнетуринском и Пригородном. 
Фермерские хозяйства этих районов ста
бильно работают в отрасли производства 
молока многие десятилетия и соответству
ют современным требованиям безопасно
сти молочного сырья.

Огромную поддержку предприятию в 
рамках целевой программы развития агро
промышленного комплекса оказывают гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Эдгартович Россель, правительство и ми
нистерство сельского хозяйства Свердлов
ской области. Благодаря слаженной работе 
коллектива, высокому уровню профессио
нализма всех его работников (а многие тру
дятся здесь со дня основания предприятия), 
благодаря высокому качеству выпускаемой 
продукции и разумной ценовой политике 
продажи ОАО «Молочная Благодать» среди 
населения Свердловской области неуклон
но растут. И всё чаще из огромного изо
билия молочных продуктов потребители 
выбирают продукты со слоганом компании 
ОАО «Молочная Благодать» - «Желаем Вам 
здоровья!» Этот девиз компании - не про
сто слова! Это основополагающий принцип 
работы коллектива под руководством гене
рального директора Жукова Юрия Алексан
дровича, делающего всё возможное, чтобы 
современное питание человека было каче
ственным и укрепляло его здоровье.

«ЗАДАЧА губернаторов 
разобраться с тем, чтобы 
те надбавки, которые они 
(посредники фармрынка 
в регионах. - Прим, ред.) 
используют и по импортным 
препаратам, и по нашим 
препаратам,находились в 
каких-то разумных рамках. Если 
они этого не сделают, будут 
разбираться правоохранительные 
органы. Это я обещаю», - 
довольно жёстко отреагировал на 
рост цен на лекарства Президент 
России Дмитрий Медведев. 
Только в январе медикаменты в 
стране подорожали в среднем 
на восемь-десять процентов. О 
том, как обстоят дела на Среднем 
Урале, и чем чревато повышение 
цен,говорит руководитель 
Управления Росздравнадзора 
по Свердловской области Игорь 
ТРОФИМОВ.

-Мы ничем не отличаемся от дру
гих субъектов. Сейчас Минздрав
соцразвития подал предложение в 
Госдуму о расширении полномочий 
Росздравнадзора. В том числе и по 
формированию цен на лекарствен
ные препараты. В сентябре ожидает
ся постановление правительства РФ 
о государственном регулировании 
цен на лекарства. Пока правовая база 
для этого, к сожалению, в субъектах 
России развита недостаточна.

Что касается Свердловской обла
сти, здесь действует постановление 
Региональной энергетической ко
миссии «Об утверждении предельных 
размеров торговых надбавок к цене 
на лекарственные средства и изде
лия медицинского назначения». Со
гласно ему, оптовики не могут уста
навливать надбавку выше двадцати 
процентов (от цены производителя) 
на импортные лекарства и двадцати 
пяти на отечественные, а владельцы 
аптек могут устанавливать наценку 
по импорту - не более двадцати пяти 
процентов, по отечественным пре
паратам - не более тридцати про
центов.

Сейчас на фармрынке много 
жульничества. И зарубежные, и оте
чественные производители ссыла
ются на изменившийся курс долла
ра. Объяснить, почему дорожают 
российские препараты, не сложно: 
их создают на основе импортных 
субстанций, производства которых в 
России почти нет. Однако не всегда 
понятно, какое отношение имеет по
вышение цены на лекарства на семь
десят процентов к повышению курса 
доллара на тридцать. За применение 
необоснованных торговых наценок 
будем наказывать. В подобном цено
образовании надо искать конкретных 
виновников: производитель ли под
нял отпускную цену, дистрибьютор 
ли, который ввёз лекарство сюда, 
владелец ли аптеки.

-На каком из трёх звеньев чаще 
всего повышают цены?

-Теоретически - на любом. Про
верки мы начали проводить с конца 
февраля, когда ситуация стала обо
стряться. Однако существует указ 
Президента РФ о снятии админи
стративных барьеров на пути малого 

2 бизнеса. Просто так проводить про- 
| верки мы не имеем права. С первого 
“июля вступает в силу ещё один закон, 
* по которому любые внеплановые 
л проверки, скорее всего, будут согла- 
с совываться с прокуратурой.
х -Следствий повышения цен на 
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■ ЦЕНА ВОПРОСА

Дефицита лекарств
не будет, но...

ность большинства людей, при 
том, что болеть они меньше не 
станут...

-Она снизится не из-за этого, а 
из-за снижения заработной платы 
(или вовсе её отсутствия), неболь
шого размера пенсий...

-... и высоких цен.
-По федеральным и областным 

программам обеспечения лекар
ственными препаратами льготных 
категорий граждан сразу могу ска
зать: Президент Российской Феде
рации неоднократно заявлял (и за
явления подтверждаются делами), 
что ни одна социальная программа, 
которую взяло на себя государство 
или губернатор, сокращена быть не 
должна и не будет. Это подтверди
ла министр здравоохранения и со
циального развития Татьяна Голико
ва, заявившая, что все закупки для 
льготников на первые полгода сдела
ны ещё в декабре. Лекарства достав
лены в субъекты и будут выданы. Все 
обязательства, которые государство 
взяло на второе полугодие, будут вы
полнены. Повышение цен не отраз
ится на льготниках никоим образом. 
По семи самым затратным нозологи
ям заявка от Свердловской области 
принята: наши специалисты ездили в 
Москву три недели назад и успешно 
заявку защитили. В ближайшее вре
мя пройдут аукционы, лекарства бу
дут закуплены.

-Некоторые аналитики предпо
лагают, что, возможно, програм
мы не будут выполнены. Суммы, 
предусмотренные на них в бюд
жете, закладывались в рублях. А 
цены на большинство лекарств 
зависимы от доллара, курс кото
рого очень нестабилен...

-Неграмотные аналитики. Су
ществуют резервные фонды, до
статочно большие на эти случаи. И 
это подтверждено и председателем 
правительства России, и министром 
здравоохранения и социального раз
вития России. Все дополнительные 
средства будут выделены на эти цели 
незамедлительно.

-Второй возможный итог роста 
цен - сокращение количества ле
карств в аптеках, поскольку дис
трибьюторы сократят закупки.

-Мы не ожидаем этого. Прави
тельством и Росздравнадзором 
установлен минимальный перечень 
ассортимента аптеке. Если он не 
будет соблюдаться, это будет при
знано грубым нарушением основных 
лицензионных требований. Аптеку 
можно будет лишать лицензии.

-То есть дефицита лекарств 
тоже не ожидаете?

-Я думаю, не будет этого. Это ры
нок жизненно необходимых товаров. 
Производители будут производить, 
аптеки - продавать...

-Российских лекарств на оте
чественном фармрынке не так 
много. В Свердловской области 
повторяется ситуация?

-Абсолютно. Доля иностранных 
препаратов по наименованиям - 
тридцать-сорок процентов. А вот по 

стоимости доля 
импорта доходит 
до семидесяти 
пяти процентов: 
импортные препа
раты дороги.

Минздравсоц
развития совмест
но с Министер
ством экономики 
России разрабо
тали программу по 
импортозамеще- 
нию, которая долж
на стимулировать 
российских фарм- 
производителей. 
Мы эту работу ве
дём очень активно. 
На днях побывали 
на Берёзовском фармацевтическом 
заводе. Впечатления - великолеп
ные! Они имеют лицензию на фа
совку, но совершенно справедливо 
собственники подняли вопрос о са
мостоятельном производстве. Сей
час оформляют лицензии.

-Когда начнётся производ
ство?

-Это вопрос буквально одного- 
полутора месяцев.

-Сырьё будут покупать?
-Субстанцию (так называется 

вещество надлежащей густоты, из 
которого изготавливают лекарствен
ные средства. - Прим, ред.), к сожа
лению, будут покупать за рубежом. 
Практически все фармацевтические 
заводы на Урале и в России работают 
на импортной субстанции.

Очень важно искать надёжных по
ставщиков. Сейчас на ведущие роли 
в производстве субстанции вышел 
Китай, его продукция хорошего каче
ства. Однако отношение к ней у мно
гих остаётся скептическим. Предпо
читают Европу. Что делает Европа? 
Покупает субстанцию в Китае, при
возит к себе, переупаковывает, де
лает наценку и... продаёт нам.

Только что у меня на приёме 
были представители поднимающе
го голову Ирбитского фармзавода. 
Это предприятие, одно из немно
гих в России, сохранившее выпуск 
субстанции. Меньше месяца назад 
были получены последние разреши
тельные документы на производство 
отечественного инсулина в Новоу
ральске. Уральским инсулином очень 
заинтересовались в других регионах 
страны: очень привлекает и качество 
товара, и его цена.

-Новоуральский завод «Мед- 
синтез» планировал и самостоя
тельный выпуск субстанции...

-Это следующий этап. С Алексан
дром Петровым, председателем со
вета директоров «Медсинтеза», я эту 
тему поднимал. Когда он сообщил, 
что они начинают выпускать инсулин, 
я сразу же спросил: «А субстанция?». 
Это следующий этап, на который 
решительно настроен завод. Нужен 
кредит, который пообещали выдать и 
наши банки, и западные инвесторы.

-В научных разработках в раз

витых странах активное участие 
принимают фармкомпании. У нас 
эта система практически отсут
ствует...

-Нет, этим занимаются и у нас, 
иначе бы не появлялись новые отече
ственные препараты. Хотя, безуслов
но, наши фармкомпании занимаются 
исследованиями не столь активно. 
Для этого нужны очень большие ин
вестиции. Разумеется, хотелось бы, 
как на Западе, вкладывать миллиар
ды долларов в научные разработки, 
в создание инновационных препа
ратов. Хотя у того же «Медсинтеза» 
есть серьёзные вложения в научные 
разработки, равно как и у Уральского 
отделения академии наук.

-Игорь Михайлович, а как на 
Среднем Урале сейчас обстоит 
дело с фальсифицированными 
лекарствами?

-В области налажена система: 
абсолютно все ввозимые лекарства 
проходят входной контроль на уров
не опта. Фальсификат, брак, просро
ченные лекарства нужно выявлять на 
уровне оптовика. Если они попадут в 
рынок, отслеживать и изымать их из 
продажи - много сложнее. Такая ра
бота ведётся много лет. На сегодня 
можно констатировать чёткое сни
жение поставок фальсификатов в 
Свердловскую область.

-В связи с повышением цен на 
лекарства повысится и число же
лающих поживиться за счёт нека
чественных препаратов...

-Безусловно. Работа по контролю 
за фальсификатом усилится. Более 
того, Министерством здравоохране
ния и социального развития принято 
решение о строительстве окружных 
лабораторий контроля качества ле
карств во всех федеральных округах. 
В Уральском федеральном округе 
такую лабораторию решено постро
ить в Свердловской области. Она 
расположится в районе Красноле
сья. Сейчас идёт конкурс проектов. 
Планируем, несмотря на сложности, 
запустить лабораторию в этом году. 
Принимать её будет европейская 
комиссия. Так что качество лекарств 
будет ещё выше.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Станислава САВИНА.
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о проведении торгов по продаже недви
жимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Поло

жением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», утверждён
ным Продавцом 15.04.2009 г. (Далее - Положение о торгах по 
продаже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения 
итогов торгов): 19 мая 2009 года в 14.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института 
резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54 (тел.), 
220-50-33 (факс).

Предмет торгов:
Право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества: помещения (литер 50), площадь общая -148,2 кв. м 
(номер на поэтажном плане: 1-й этаж - помещения № 36, 44), 
назначение - нежилое, год ввода в эксплуатацию - 1965, Сви
детельство о государственной регистрации права собствен
ности от 24.03.2009 г. (серия 66 АГ № 638349), кадастровый 
паспорт помещения от 23.01.2009 г. Продаваемое имущество 
расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3 
(территория промплощадки завода), не обременено правами 
третьих лиц.

Начальная цена: 2 537 000 (Два миллиона пятьсот тридцать 
семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 387 000 (Триста во
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: За

даток вносится с 20 апреля 2009 года по 14 мая 2009 года. За
даток должен поступить на счёт Продавца не позднее 14 мая 
2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счёт Продавца ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с 
обязательным указанием в платёжном поручении назначения 
платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения До
говора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого 
на аукционе 19 мая 2009 года».

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о проведении открытого конкурса

1. Предмет конкурса - право на заключение сроком на 5 лет до
говоров аренды в отношении государственного казённого имущества 
Свердловской области:

Лоты № 1-10: Специализированный автомобиль-фургон изотерми
ческий для приемки и перевозки молока (общее количество - 10 штук);

Лот №11: Специализированный автомобиль-фургон для перевозки 
молока;

Лот № 12: Установка охлаждения молока УОМ-1000;
Лоты № 13-15: Комплект клеточного оборудования для содержания 

кур-несушек (общее количество 3 комплекта);
Лот № 16: Комплект оборудования для клеточного содержания и от

корма бройлеров, ЕСЭ-Сагге - 3/4, 6 рядов для поголовья на 76 тысяч 
голов;

Лот № 17: Комплект оборудования для клеточного содержания и от
корма бройлеров, ЕОЗ-Сагге - 3/4, 6 рядов для поголовья на 80 тысяч 
голов;

Лоты № 18-28: Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей 
(общее количество 11 штук);

Лоты № 29-36: Комплект оборудования модульного пункта приёма 
молока «МППМ» на 1800 л. (общее количество 8 комплектов);

Лоты №№ 37-40: Доильный зал «Елочка 2x12 с быстрым выходом» с 
системой управления стада «ОАТА FLOW» (общее количество 4 штуки);

Лоты № 41 -47: Грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-5301 ВЕ (общее 
количество 7 штук).

2. Критерии конкурса и их параметры:
Лоты № 1-10:
1) объём сбора молока от населения на один автомобиль-фургон, 

начальное значение 100 тонн ежегодно (коэффициент, учитывающий 
значимость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение - 6 267,81 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лот №11:
1) объём сбора молока от населения на один автомобиль-фургон 

ежегодно, начальное значение 100 тонн (коэффициент, учитывающий 
значимость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение - 6 594,26 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лот№ 12:
1) объём сбора и приёма молока от населения на одну установку для 

охлаждения молока, начальное значение 100 тонн ежегодно (коэффици
ент, учитывающий значимость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение - 1 697,08 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лоты №13-15:
1) наличие производственных помещений, подходящих для установ

ки и использования оборудования (коэффициент, учитывающий значи
мость критерия - 0,25);

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания ОТКРЫТОГО 

акционерного общества «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭМА» 
Открытое акционерное общество «Уральский завод 

ЭМА».
Место нахождения общества г. Екатеринбург, ул. ВИЗ- 

бульвар, 13.
Годовое общее собрание акционеров проводится пу

тём совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного на
правления (вручения) бюллетеней для голосования до про
ведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 мая 2009 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. ВИЗ- 

бульвар, 13. заводоуправление, мансарда.
Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 

00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
24 апреля 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание единоличного исполнительного органа.
4. Внесение изменений в Устав общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счётной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению акционерам при подготовке к проведению годово
го общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необхо
димо иметь при себе паспорт, а для представителя акционе
ра - также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенно
сти.

Совет директоров общества.

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в тор

гах: Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 20 
апреля 2009 года по 14 мая 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 по местному времени по адресу: 620085, г Екатерин
бург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, 
каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54 (тел.), 
220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: Претендент подаёт 
заявку на участие в торгах, представляет указанные в настоя
щем сообщении документы, вносит задаток. В соответствии с 
Положением о торгах Комиссия по проведению торгов рассма
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления задатка на счёт Продавца и после подведения ито
гов приёма заявок принимает решение о допуске их к участию 
в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к 
их оформлению:

1 .Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
З.Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным 

п редстав ите л ем).
4. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую

щих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и допол

нениями), свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного 
органа, письменное решение соответствующего органа управ
ления юридического лица о приобретении соответствующего 
имущества, справка за подписью руководителя и главного бух
галтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
сделкой, либо сделкой, в совершении которой имеется заин
тересованность, бухгалтерский баланс на последнюю отчёт
ную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц сроком не 
позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведом
ление федерального антимонопольного органа (территориаль
ного органа) о намерении приобрести имущество, продавае
мое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и

2) объём производства яйца при использовании оборудования, на
чальное значение 14 млн. штук (коэффициент, учитывающий значи
мость критерия - 0,25);

3) размер арендной платы, начальное значение - 137 950 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лот№ 16:
1) наличие производственных помещений, подходящих для установ

ки и использования оборудования (коэффициент, учитывающий значи
мость критерия - 0,25);

2) объём производства мяса птицы при использовании оборудова
ния, начальное значение 700 тонн в год (коэффициент, учитывающий 
значимость критерия - 0,25);

3) размер арендной платы, начальное значение -129045,27 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лот № 17:
1) наличие производственных помещений, подходящих для установ

ки и использования оборудования (коэффициент, учитывающий значи
мость критерия - 0,25);

2) объём производства мяса птицы при использовании оборудова
ния, начальное значение 720 тонн в год (коэффициент, учитывающий 
значимость критерия - 0,25);

3) размер арендной платы, начальное значение - 127 227,73 руб. 
(вкл. НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия 
-0,5).

Лоты № 18-28:
1) объём сбора молока от населения на одну автоцистерну, началь

ное значение 100 тонн ежегодно (коэффициент, учитывающий значи
мость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение — 7 312,45 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

Лоты № 29-36:
1) объём сбора молока от населения на один комплект оборудования 

для приёма молока, начальное значение 100 тонн ежегодно (коэффици
ент, учитывающий значимость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение — 118 676,65 руб. 
(вкл. НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия 
-0,5).

Лоты №37-40:
1) продуктивность дойного стада, начальное значение 3000 кг еже

годно (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5);
2) размер арендной платы, начальное значение - 61 067,81 руб. (вкл. 

НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).
Лоты №41-47:
1) объём закупа скота от населения на один бортовой грузовой ав

томобиль, начальное значение 30 тонн ежегодно (коэффициент, учиты
вающий значимость критерия - 0,5);

2) размер арендной платы, начальное значение — 7 952,29 руб. (вкл. 
НДС) в месяц (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5).

3. Требования к участникам конкурса:

СООБЩЕНИЕ
Я, ЗИННУРОВ Галимьян Галимарданович, являясь участником 

долевой собственности, свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045244, и действуя на основании 
доверенности серии 66 Б № 753120 от 9.04.2009 г. Южакова Вла
димира Родионовича, свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ-П СВО-18-7 № 562034; на основании доверенно
сти серии 66 Б № 753121 от 9.04.2009 г. Шишкина Сергея Анато
льевича, свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-УШ СВО-18-7 № 045235; на основании доверенности серии 
66 Б № 753122 от 9.04.2009 г. Белоглазова Николая Алексан
дровича, свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-УШ СВО-18-7 № 045162; на основании доверенности серии 
66 Б № 753123 от 9.04.2009 г. Овчинниковой Любови 
Александровны, свидетельство на право собствен
ности на землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045027; 
на основании доверенности серии 66 Б № 753124 
от 9.04.2009 г. Пахтусовой Елены Юрьевны, сви
детельство на право собственности на землю серии 
РФ-УШ СВО-18-7 № 045030; на основании доверен
ности серии 66 Б № 753125 Овчинникова Петра 
Юрьевича, свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045111; на основа
нии доверенности серии 66 Б № 753126 от 9.04.2009 
г. Шишкина Александра Сергеевича, свидетель
ство на право собственности на землю серии РФ-Н 
СВО-18-7 № 562024; на основании доверенности 
серии 66 Б № 753156 от 11.04.2009 г. Овчиннико

КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского округа 
информирует граждан о предстоящем предоставлении:
- земельного участка, расположенного на территории Ачитско

го района, из земель Заринского территориального управления в 
урочище «За рыбником», категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения, общей площадью 5 га, в том числе сельхоз
угодий - 5 га, из них пашня - 5 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель администрации Ключевского террито
риального управления, возле реки Еманзельга, ниже автодороги 
Екатеринбург - Пермь - Катырево - Еманзельга, категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения, общей площа
дью 6,35 га, в том числе сельхозугодий - 6,35 га из них пастбища 
- 6,35 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, возле старицы реки Еманзельга, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 6,04 га, в 
том числе сельхозугодий - 6,04 га, из них сенокосов - 6,04 га;

земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, за рекой Еманзельга, категория земель - земли сельско

его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение не
движимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при

обретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: 

Победителем торгов по продаже имущества признаётся участ
ник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победи
тель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по 
указанной аукционистом цене путём поднятия билета участника 
аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о результа
тах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества с победителем торгов бу
дет подписан в срок не позднее 30 дней после завершения тор
гов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата иму
щества, право на заключение договора купли-продажи которо
го реализуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в 
счёт оплаты имущества. Имущество передаётся Покупателю в 
течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы 
по регистрации договора купли-продажи возлагаются на Поку
пателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные 
средства в оплату имущества должны поступить в кассу или на 
расчётный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента под
писания договора купли-продажи недвижимого имущества 
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах тор
гов: Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете 
«Областная газета» в срок не позднее 30 дней после заключе
ния договора о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об 
условиях проведения торгов, условиях договора о задатке и ин
формацией о выставляемом на продажу имуществе по каждому 
из лотов можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод 
РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим про
даже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить потел. 
(343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для приёма 
заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

1) наличие статуса юридического лица или индивидуального пред
принимателя в соответствии с законодательством Российской Федера
ции или иностранным законодательством;

2) отсутствие у участника конкурса задолженности по просроченным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний от
чётный период;

3) отсутствие решения о ликвидации юридического лица-заявителя 
или о прекращении физическим лицом- заявителем деятельности в ка
честве индивидуального предпринимателя;

4) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об откры
тии конкурсного производства в отношении него.

4. Конкурсная документация предоставляется для ознаком
ления со дня опубликования и размещения на официальных сайтах 

 и  в сети Интернет сообщения о 
проведении открытого конкурса на основании поданного в письмен
ной форме заявления любого заинтересованного лица в рабочие дни с 
10.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

www.muqiso.e-burq.ru http://fiso96.ru

5. Конкурсная комиссия находится по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для спра
вок: 350-85-94.

6. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20.04.2009 г. по 
01.06.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Размер задатка по каждому лоту составляет 20 % от начального 
размера ежемесячной арендной платы по данному лоту. Задаток вно
сится по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской обла
сти», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 
в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счёт 30101810800000000756, БИК 046577756 и 
должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

8. Конкурсные предложения направляются участниками кон
курса в конкурсную комиссию по почте или передаются через уполно
моченных представителей с 08.06.2009 г. по 01.09.2009 г. (до момента 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями).

9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе - 11.0002.06.2009 г. по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

10. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями - 11.00 01.09.2009 г.

11. Порядок определения победителя конкурса - победителем 
конкурса признаётся участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия, определяемые в порядке, предусмотренном разделом 14 кон
курсной документации.

12. Срок подписания протокола о результатах проведения кон
курса - не позднее 08.09.2009 г.

13. Срок подписания договора аренды - в течение 30 дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

вой Маргариты Васильевны, свидетельство на право собствен
ности на землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045221; на основании 
доверенности серии 66 Б № 753154 от 11.04.2009 г. Южаковой 
Татьяны Дмитриевны, свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045056; на основании доверенно
сти серии 66 Б № 753155 от 11.04.2009 г. Краснояровой Натальи 
Александровны, свидетельство на право собственности на зем
лю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045042; на основании доверенности 
серии 66 Б № 753153 от 11.04.2009 г. Пахтусова Николая Михай
ловича, свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-УШ СВО-18-7 № 045029; на основании доверенности серии 66 Б 
№753152 от 11.04.2009 г. Шушаковой Светланы Фёдоровны, сви
детельство на право собственности на землю серии РФ-УШ СВО-18-7 

№ 045052; на основании доверенности серии 66 
АБ № 544645 от 28.09.2006 г. Зиннуровой Равили 
Мансуровны, свидетельство на право собствен
ности на землю серии РФ-УШ СВО-18-7 № 045245, 
сообщаю участникам общей долевой собственно
сти АОЗТ «Южаковское» о намерении выделения 
в натуре в счёт земельных долей в общей долевой 
собственности земельный участок площадью 61,6 
га в районе с.Южаково, за школой.

Возражения от участников общей долевой 
собственности АОЗТ «Южаковское» принима
ются в течение одного месяца со дня публика
ции по адресу: 622926, Свердловская обл., При
городный р-н, с.Южаково, ул. Советская, 2а.

хозяйственного назначения, общей площадью 3,37 га, в том числе 
сельхозугодий - 3,37 га, из них сенокосов - 3,37 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачитско
го района, из земель Ключевского территориального управления, 
в урочище «Подъельничная», категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, общей площадью 11,51 га, в том числе 
сельхозугодий -11,51 га, из них пастбище - 11,51 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачитско
го района, из земель Тюшинского территориального управления, 
на расстоянии 1220 м от федеральной автодороги Пермь - Екате
ринбург и 50 м влево от автодороги Пермь - Екатеринбург - Ключе
вая, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 0,04 га, в том числе сельхозугодий - 0,04 га, из 
них сенокос - 0,04 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Ко
митете по управлению муниципальным имуществом, архи
тектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Ачитского городского округа по адресу: Свердлов
ская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинеты 12, 13, 
телефон 8 (343) 91-7-15-90.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2009 г. № 394-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов чистого дохода
в стоимостном выражении от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 

на 2009 год
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2003 года 

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», в 
соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (статистический 
бюллетень «Средние цены и индексы цен в производственном секторе 
экономики Свердловской области» за октябрь — декабрь 2008 года) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от 

реализации следующих полученных в личном подсобном хозяйстве плодов 
и продукции на 2009 год:

1) молока — 3,18 рубля за один килограмм;
2) мяса (говядина) — 0,00 рубля за один килограмм;
3) мяса (свинина) — 0,00 рубля за один килограмм;
4) мяса птицы — 0,00 рубля за один килограмм;
5) сметаны — 3,00 рубля за один килограмм;
6) творога — 31,48 рубля за один килограмм;
7) картофеля — 1,22 рубля за один килограмм;
8) капусты — 0,37 рубля за один килограмм;
9) лука — 3,90 рубля за один килограмм;
10) свеклы — 1,92 рубля за один килограмм;
11) яиц — 3,00 рубля за 10 штук;
12) масла животного — 0,00 рубля за один килограмм;
13) моркови — 4,44 рубля за один килограмм;
14) томатов — 0,90 рубля за один килограмм;
15) огурцов — 1,07 рубля за один килограмм;
16) меда — 14,80 рубля за один килограмм;
17) иных плодов и продукции — 0,00 рубля за один килограмм.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Туринский В.Ф.) использовать утвержденные настоящим постановлени
ем нормативы чистого дохода в стоимостном выражении, полученного 
от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, при 
определении доходов и расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. 
№ 231-ПП «Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции на 2008 год» («Областная газета», 2008, 29 марта, 
№ 101—102) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Куда уходят надбавки?
«Мы, работники техперсонала Верхнетагильской специали

зированной школы, просим разъяснить: правильно или нет нам 
начисляют заработную плату.

С 1 января 2009 года установлен минимальный размер опла
ты труда, равный 4330 рублей. А наша бухгалтерия делает все 
доплаты работникам, в том числе за ночные часы, праздничные 
дни, за вредность, районный коэффициент, прибавляя их к окла
ду (2000 рублей) и подгоняя до суммы 4330 рублей. А уже из этой 
суммы вычитает подоходный налог, и на руки у нас получается 
3819 рублей. Помогите разобраться в этом вопросе.

С уважением, коллектив работников школы 
(всего 18 подписей)».

Редакция газеты направила письмо для разъяснения 
в государственную инспекцию труда в Свердловской 
области. На вопрос работников школы отвечает 
государственный инспектор труда С.В.Степанов.

Трудовой кодекс не даёт определения минимального раз
мера оплаты, установлена только его величина, которая с 
01.01.09 г. составляет 4330-00 рублей в месяц (закон № 91-ФЗ 
от 24.06.08 г.).

Исходя из содержания ст. 148, ст.315 ТК РФ, устанавливающих 
порядок выплаты районного коэффициента и процентных надба
вок, с учётом разъяснений, данных Правовым управлением Фе
деральной службы по труду и занятости (РОСТРУД), полагаем, 
что указанные выплаты в минимальный размер оплаты труда не 
включаются.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя 
в интересах собственника земельных долей, на основа
нии доверенности в порядке передоверия № 66 Б 749741 от 
01.04.2009 г., а также свидетельства о государственной ре
гистрации права № 66 АГ 627455 от 10.04.2009 г. (Ефимов- 
ских Н.А.), сообщаю участникам долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» о намерении выделить в натуре в счёт 
долей в праве общей долевой 
собственности следующий зе
мельный участок - 37,53 га, рас
положенный в 3,4 км севернее 
д.Граньи4,1 км юго-восточнее от 
церкви с.Николо-Павловское. На 
схеме выделенный участок за
штрихован.

Возражения от участников об
щей долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» принима
ются в течение одного месяца 
со дня публикации настоящего 
уведомления по адресу: Сверд
ловская область, г.Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, дом 2, 
квартира 5.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Управление Судебного департамента в Свердлов
ской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела капитального строительства, экс

плуатации зданий и управления недвижимостью.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 

получить информацию по телефону: 350-69-75 или 371-23-69 
-1 отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на 
сайте УСД - www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются 
в течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Куз
нечная, 72, каб. 237(2-й этаж) - отдел государственной службы и 
кадрового обеспечения.

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что в соответ
ствии с приказом Банка России от 01.04.2009 г. 
№ ОД-277 в срок до 1 июля 2009 года ликвидиру
ется расчётно-кассовый центр, расположенный по 
адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 3.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
http://www.muqiso.e-burq.ru
http://fiso96.ru
http://www.usd.svd.sudrf.ru


17 апреля 2009 года6 стр. Областная
Газета

■ НАЛОГИ

Оцените риски 
самостоятельно

В дополнение к уже использующимся 11 критериям, 
с помощью которых налогоплательщики могут 
самостоятельно определять вероятность проведения 
у них выездной налоговой проверки, Федеральная 
налоговая служба разработала ещё один критерий, 
который так и называется - «Ведение финансово
хозяйственной деятельности с высоким налоговым
риском».

12-й критерий утвержден 
приказом ФНС России от
14.10.2008 № ММ-3-2/467@ 
и опубликован на сайте на
логовой службы www.nalog. 
ги в разделе «Права и обязан
ности налогоплательщиков» в 
подразделе «Общедоступные 
критерии самостоятельной 
оценки рисков».

Новый критерий призван 
стимулировать налогопла
тельщиков к добровольному 
отказу от использования не
законных налоговых схем.

Федеральная налоговая 
служба по результатам кон
трольной работы, с учётом 
досудебного урегулирования 
споров с налогоплательщика
ми и сложившейся арбитраж
ной практики, определяет 
наиболее распространённые 
способы ведения финансово
хозяйственной деятельности 
с высоким налоговым риском, 
направленные на получение 
необоснованной налоговой 
выгоды.

При оценке налоговых 
рисков, которые могут быть 
связаны с характером взаи
моотношений с некоторыми 
контрагентами, налоговая 
служба рекомендует налого
плательщикам обратить вни
мание на ряд признаков. 
Прежде всего на отсутствие 
информации о государствен
ной регистрации контраген
та в Едином государствен
ном реестре юридических 
лиц, которая доступна на 
официальном сайте Феде
ральной налоговой службы. 
Немаловажным является 
факт отсутствия личных кон
тактов руководства (уполно
моченных должностных лиц) 
компании-поставщика и ру
ководства (уполномоченных 
должностных лиц) компании- 
покупателя при обсуждении 
условий поставок, а также 
при подписании договоров. 
Должно насторожить от
сутствие документального 
подтверждения полномочий 
руководителя или представи
теля компании-контрагента, 
а также копий документов, 
удостоверяющих их лично
сти. Если нет информации о 
фактическом местонахож
дении контрагента или его 
производственных, склад
ских и торговых площадей, 
невозможно найти сведения 
о контрагенте в средствах 
массовой информации, от
сутствует официальный сайт, 
нет рекомендаций партнё
ров - есть большая вероят
ность квалификации такого 
контрагента как проблемного 
или фирмы-«однодневки», а 
сделки, совершённые с ним, 
проблемными.

Повышается степень нало
говых рисков налогоплатель
щиков, если контрагент, име
ющий признаки «анонимной» 
структуры, выступает в роли

посредника или в договорах 
присутствуют условия, отли
чающиеся от существующих 
общепринятых правил дело
вого оборота.

Существенным признаком 
налоговых рисков является 
выпуск, покупка или прода
жа контрагентами векселей, 
ликвидность которых не оче
видна или не исследована, 
а также выдача и получение 
займов без обеспечения. Не
гативность этого признака 
усугубляет отсутствие усло
вий о процентах по долговым 
обязательствам любого вида, 
и если сроки погашения 
указанных долговых обяза
тельств превышают трёхлет
ний срок.

Если доля расходов по 
сделке с «проблемными» 
контрагентами в общей сум
ме затрат налогоплательщика 
существенна при отсутствии 
экономического обоснова
ния целесообразности такой 
сделки и положительного 
экономического эффекта от 
её осуществления, вероят
ность налоговых рисков так
же повышается.

Чем больше вышепере
численных признаков одно
временно присутствуют во 
взаимоотношениях налого
плательщика с контрагента
ми, тем выше степень его на
логовых рисков.

Если в результате само
стоятельной оценки нало
говые риски будут велики, 
следует подать уточнённую 
налоговую декларацию, а так
же исключить сомнительные 
операции при расчёте нало
говых обязательств.

Уточнённые налоговые де
кларации подаются в налого
вый орган по месту нахожде
ния организации за периоды, 
в которых осуществлялась 
деятельностьс высоким нало
говым риском. Федеральная 
налоговая служба предлагает 
приложить к уточнённой де
кларации пояснительную за
писку по специальной форме, 
чтобы налоговый орган имел 
возможность учесть предпри
нятые налогоплательщиком 
шаги по снижению налоговых 
рисков и, возможно, исклю
чить его из плана выездных 
налоговых проверок.

Вместе с тем, факт пред
ставления уточнённой декла
рации не гарантирует отказ от 
мероприятий налогового кон
троля, если налоговый орган 
владеет информацией о ве
дении налогоплательщиком 
деятельности с нарушением 
налогового законодатель
ства. В этом случае решение 
о назначении выездной нало
говой проверки принимается 
только после предваритель
ного согласования с Феде
ральной налоговой службой.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ 
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 апреля 2009 года № 55
г. Екатеринбург

О разделении муниципальных образований 
Свердловской области на северные и южные районы.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года 
№ 52 - ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объ
ектов животного мира, отнесённых к объектам охоты» с измене
ниями, внесёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2009 г. № 171

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях рационального использования ресурсов животно

го мира, установления дифференцированных сроков открытия 
охоты с учётом климатических и географических особенностей 
Свердловской области определить’следующее разделение муни
ципальных образования Свердловской области:

южные районы: Артёмовский городской округ, Артинский го
родской округ, Арамильский городской округ, Асбестовский го
родской округ, Белоярский городской округ, Берёзовский город
ской округ, городской округ Богданович, городской округ Верхняя 
Пышма, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ 
Верхнее Дуброво, городской округ Верхний Тагил, городской 
округ Дегтярск, муниципальное образование город Екатеринбург, 
городской округ Заречный, городской округ Ирбит, Ирбитский 
городской округ, муниципальное образование город Каменск- 
Уральский, Каменский городской округ, Камышловский городской 
округ, Камышловский муниципальный район, Кировградский го
родской округ, городской округ Красноуфимск, Красноуфимский 
городской округ, Малышевский городской округ, муниципальное 
образование «посёлок Уральский», Невьянский городской округ, 
Новоуральский городской округ, Полевской городской округ, 
Пышминский городской округ, городской округ Рефтинский, го

родской округ Ревда, Режевской городской округ, городской 
округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Сысертский го
родской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский городской 
округ, Байкаловский муниципальный район, Слободо-Туринский 
муниципальный район;

северные районы: Алапаевский городской округ, муниципаль
ное образование город Алапаевск, Ачитский городской округ, Би- 
сертский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, 
городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, 
Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, Горноу- 
ральский городской округ, Ивдельский городской округ, город
ской округ Карпинск, Качканарский городской округ, городской 
округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кушвин- 
ский городской округ, городской округ «город Лесной», город 
Нижний Тагил, городской округ «Нижняя Салда», Нижнесергин- 
ский муниципальный район, Нижнетуринский городской округ, го
родской округ ЗАТО Свободный, Новолялинский городской округ, 
городской округ Первоуральск, городской округ Пелым, Североу
ральский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвин- 
ский городской округ, городской округ Староуткинск, Тавдинский 
городской округ, Туринский городской округ, Шалинский город
ской округ, Таборинский муниципальный район.

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не
скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 
южным районам по срокам охоты определяется по муниципаль
ному образованию, занимающему наибольшую площадь охотни
чьего хозяйства.

2. Начальнику отдела регулирования использования животно
го мира (Гурин И.Е.) разместить настоящий приказ на официаль
ном сайте Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области и в «Об
ластной газете». При подготовке нормативных и иных документов, 
касающихся регулирования сроков охоты, руководствоваться на
стоящим приказом.

3. Начальникам отделов (Гурин И.Е., Пупышев В.С.) довести на
стоящий приказ до всех сотрудников своих отделов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Староверова Ю.В.

Директор департамента М.Р. БОКАЧЁВ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
ИЗВЕЩАЕТ:

1) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07116 ТР 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня Гора Планерная, выданной ООО «Скала», приостановлено 
до 30 сентября 2009 года;

2) в лицензию СВЕ № 01000 ТР на геологическое изучение с 
последующей разработкой Кошкарихинского месторождения 
мраморов, выданную ООО «МАБЛ», внесены изменения и допол
нения;

3) в лицензию СВЕ № 07219 ТЭ на право добычи строительных 
песков Юшалинского месторождения, выданную ООО «Юша- 
линский ГОК», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07191 ТЭ на добычу кирпичных глин За
водского месторождения, выданную ОАО «НПК «Уралвагонза
вод», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07112 ТЭ на добычу кирпичных глин Рев- 
динского месторождения, выданную ОАО «Ревдинский кирпич
ный завод», внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07113 ТЭ на добычу кирпичных глин ме
сторождения Ледянка, выданную ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод», внесены дополнения;

7) лицензия СВЕ № 07039 ТР на геологическое изучение, 
разведку и добычу строительного камня Бобровского участка, 
выданная ООО «Арамильское дорожно-строительное пред
приятие», переоформлена на ООО «Бобровский карьер» (ли
цензия СВЕ 07221 ТР);

8) лицензия СВЕ № 07200 ТЭ на добычу строительного 
камня месторождения Крутиха, выданная ООО «Режевской 
дробильно-сортировочный завод», переоформлена на ООО 
«Уралщебень» (лицензия СВЕ 07222 ТЭ);

9) лицензия СВЕ № 01178 ТЭ на добычу гранитов Гагарско- 
го месторождения в качестве строительного камня, выданная 
ООО «Гагарский гранитный карьер», переоформлена на ООО 
«Уралщебень» (лицензия СВЕ 07223 ТЭ);

10) лицензия СВЕ № 07103 ТЭ на добычу облицовочных сер
пентинитов Ольховского месторождения, выданная ООО «Про
изводственная Строительная Торговая Компания «Регион- 
Траст», аннулирована.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

19 июня 2009 года в 10 час. 00 мин, в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
назаключениедоговорааренды лесного участка 
Березовского лесничества, расположенного 
в границах Балтымского участкового лесни
чества Балтымского участка, квартал 58, вы- 
делы 17, 18, площадью 15576 кв. м (1,6 га), 
кадастровый номер 66:36:0000000:197/6.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления 

рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая 
по 04 июня 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в те
чение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 84 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 84 тыс. рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34369) 4-65-30 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

19 июня 2009 года в 10 час. 10 мин, в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участ
ка Алапаевского лесничества, расположен
ного в границах кварталов 1,3-8, 10, 11, 14, 
15 Нейво-Шайтанского участкового лесниче
ства Нейво-Шайтанский участок, площадью 
15404016 кв. м (1540 га), кадастровый номер 
66:32:0000000:44/6; кварталов 133-135, 
149-150, 153-155, 167-170 Ясашинского 
участкового лесничества Ясашинский уча
сток площадью 23721722 кв. м (2372 га), ка
дастровые номера 66:01:0000000:18/1-66: 
01:0000000:18/2. Всего площадью 3912 га с 
ежегодным размером пользования 7,7 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 4,9 
тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода

тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая 
по 04 июня 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в те
чение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 500 
тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 500 тыс.рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34346) 3-20-56 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

19 июня 2009 года в 10 час. 40 мин, в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка 
Синячихинского лесничества, расположен
ного в границах кварталов 14, 16, 17, 19, 23, 
30, 97, 99, 100, 118, 128 Санкинского участ
кового лесничества Санкинский участок, 
кадастровые номера 66:30:0000000:87/2, 
66:30:0000000:87/3, 66:01:0000000:11/2,
66:01:0000000:11/3, 66:01:0000000:11/5-
66:01:0000000:11/9, площадью 52121707 
кв. м. всего площадью 5212,1 га с ежегод
ным размером пользования 12,8 тыс. куб. м, 
в том числе по хвойному хозяйству 3,6 тыс. 
куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая 
по 04 июня 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в те
чение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 1020 тыс. рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 1020 тыс. 
рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34346) 4-76-26 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

19 июня 2009 года в 10 час. 50 мин, в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева. 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участ
ка Нижне-Тагильского лесничества, распо
ложенного в границах Николо-Павловского 
участкового лесничества Черноисточинского 
участка квартал 28 выдел 21 площадью 0,2 
га; квартал 40 выделы 1, 2, 4-8, 11-15, 18, 
19, 21,26 площадью 15,75 га; общей площа
дью 15,95 га.

Форма аукциона-устные торги.
Вид использования - для осуществления 

рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая

по 04 июня 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право от

казаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в те
чение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 55 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 55 тыс. рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (3435) 48-94-21 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатерин
бурга напоминает, что 30 апреля 2009 г. - последний день 
подачи декларации о доходах физических лиц за 2008 год 
для следующих граждан:

- индивидуальных предпринимателей;
- нотариусов и адвокатов, занимающихся частной прак

тикой;
- физических лиц, получивших вознаграждение от дру

гих физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, 
по заключённым с ними гражданско-правовым догово
рам;

- физических лиц, получивших доходы, с которых не был 
удержан налог налоговыми агентами;

- физических лиц, получивших доход от продажи иму
щества, принадлежащего им на праве собственности;

- физических лиц, получивших доходы за пределами 
Российской Федерации;

- физических лиц, получивших выигрыши от игры в ло
терею, в игре на тотализаторе и других, основанных на ри
ске игр;

- наследников авторов произведений науки, литерату
ры, искусства, а также авторов изобретений при получе
нии авторских вознаграждений;

- физических лиц, получивших в порядке дарения не
движимое имущество, транспорт, акции, доли, паи кроме 
случаев, когда даритель и одаряемый являются членами 
семьи или близкими родственниками.

Индивидуальные предприниматели, временно не осу
ществляющие предпринимательскую деятельность, не 
освобождены от представления налоговой отчётности.

Непредставление или несвоевременное представ
ление налоговой декларации повлечёт за собой до
полнительные расходы в виде уплаты штрафа.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 4 окно 
операционного зала.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

19 июня 2009 года в 10 час. 20 мин, в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка Верхотурского лесничества, рас
положенного в границах кварталов 33, 34, 
41, 42, 55-57, 66, 67, 77, 78, 90, 91, 103, 
104, 113-116, 129-132, 144-147, 158-162, 
167-170, 181-185, 192-195, 211-213, 224, 
225 Ступинского участкового лесничества 
Ступинский участок, площадью 116370427 
кв. м, кадастровый номер 66:09:0000000: 
143/2-66:09:0000000:143/4. Всего площа
дью 11637 га с ежегодным размером пользо
вания 8,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойно
му хозяйству 1,6 тыс. куб.м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая 
по 04 июня 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи за
явления и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердлов
ской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 630 тыс. рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 630 тыс. 
рублей.

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

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34389) 2-27-96 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей собственности

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
19 июня 2009 года в 10 час. 30 мин, в Мини

стерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева. 101, к. 108состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка Таборинского лесничества, распо
ложенного в границах кварталов 33, 34, 48, 
49, 54, 59, 60 Александровского участково
го лесничества Александровский участок, 
кадастровый номер 66:26:0000000:44/23, 
площадью 64417875 кв. м; в границах квар
талов 22, 27, 28 Таборинского участкового 
лесничества Таборинский участок када
стровый номер 66:26:0000000:44/27, пло
щадью 31942125 кв. м; общей площадью 
96360000 кв. м, с ежегодным размером 
пользования 24,5 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному хозяйству 5,7 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид испльзования - заготовка древесины.
Данный земельный участок может быть 

передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 22 мая 
по 04 июня 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи за
явления и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердлов
ской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 1700 тыс. рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 1700 
тыс. рублей.

Аукционную документацию можно полу
чить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской обла
сти.

Телефоны для справок: лесничество - 
8 (34347) 2-15-19 или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

В соответствии с требованиями статьи 13 
ФЗ от 24.07.2002 года № 101 - ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Манчажская» (место нахождения: 
623360, Свердловская область, Артинский рай
он, с.Манчаж, ул. 40 Лет Победы, дом 1а, ИНН 
6636005291), собственник земельной доли в 
размере 57400/195960 (свидетельство о госу
дарственной регистрации права 66 АГ 380418 
от 26.09.2008 г.), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, располо
женного по адресу: Свердловская область, Ар
тинский район, КСП «Бардымское», кадастро
вый (условный) номер: 66:03:00 00 000:18, о 
своём намерении выделить в натуре в счёт доли 
в праве общей долевой собственности земель
ный участок площадью 1913,3 га, который нахо
дится по левую сторону автодороги с.Симинчи 
- д.Верхний Бардым - д. Головино - д.Нижний 
Бардым. Земельный участок состоит из не
скольких контуров (земельных участков).

На плане участки заштрихованы.
Цель выдела - для сельскохозяйственного 

производства.
Выплата компенсаций не предусматрива

ется в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой соб

ственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 623360, Свердловская область, 
Артинский район, с.Манчаж, ул. 40 Лет По
беды, дом 1а.

СООБЩЕНИЕ 
о расторжении договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев 

именных ценных бумаг, заключенного между ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» 
и ЗАО «Регистратор Интрако», а также об утверждении Регистратором ОАО «ВИЗ» 

Открытое акционерное общество «Р-Стинол». 
Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод», 

(местонахождение: Российская Федерация, 620219, г.Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28) 
сообщает:

10 февраля 2009 г. на заседании Совета директоров ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» были 
приняты следующие решения:

1. Расторгнуть договор № 1/003 от 30 апреля 2003 года об оказании услуг по ведению и хранению рее
стра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ВИЗ», заключенный между ОАО «ВИЗ» и ЗАО «Регистратор 
Интрако» (Филиал «Екатеринбургский»).

2. Утвердить Регистратором ОАО «ВИЗ» Открытое акционерное общество «Р-Стинол» (ОАО «Р-Стинол»), 
место нахождения: 398017, г.Липецк, ул. 9 Мая, д. 106, ОГРН 1084823018983, лицензия ФСФР РФ 
№ 10-000-1 -00342 от 30.11.2006 года.

Генеральный директор ОАО «ВИЗ» В.В. ШЕВЕЛЁВ.

Я, Чухарева Валентина Павловна, сообщаю 
остальным участникам долевой собственности СПК 
«Афанасьевский» о намерении выделить земель
ный участок площадью 18,47 га из земель сельхоз
назначения, в счёт долей в праве общей долевой

собственности в урочище «По прямой дороге». Ка
дастровый № 66:04:0000000:274.

Обособленные возражения направлять в 
СПК «Афанасьевский» по адресу: с.Афанась
евское, ул. Солдатская, д. 17.

http://www.nalog
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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Директор навсегда
Сегодня в Екатеринбурге, на площади у завода Уралхиммаш 
состоится открытие памятной доски человеку, сделавшему 
немало для города, посёлка Химмаш и, в первую очередь, 
для предприятия, на проходной которого в одном ряду с 
трудовыми наградами завода будет отныне и его барельеф. 
Имя этого человека - Виктор Матвеевич Макаров, Герой 
Социалистического труда, лауреат Государственных премий, 
заслуженный машиностроитель России. Почти восемнадцать 
лет возглавлял В.Макаров Уралхиммаш, многие годы был 
председателем совета директоров предприятий города, 
организовал первый на Урале машиноведческий институт 
Российской академии наук. 17 апреля 2009 года ему 
исполнилось бы 80 лет.

СЫН КАВАЛЕРИСТА
Виктор Макаров не был ко

ренным уральцем. Он родом из 
Подмосковья, где прошло его 
предвоенное детство. Витя рос 
в многодетной семье бывше
го кавалериста Красной Армии 
Матвея, участника Гражданской 
войны. А когда грянула Великая 
Отечественная, и на фронт ушёл 
старший из сыновей Николай, на 
хуторе Петряево, не покладая 
рук, работала на заготовке дров 
для армии «бригада» Матвея 
Макарова. Состояли в той «бри
гаде», почти по Некрасову, «отец 
мой, да я» - лесник Матвей и сын 
его Витя. Было Вите в ту пору не
полных 13 лет. А когда ушёл вое
вать отец, Виктор остался в се
мье за главного мужчину, косил 
и таскал с дальних покосов траву 
для своей Бурёнки, да ещё помо
гал соседям, которые остались 
и вовсе без мужчин. До школы 
приходилось шагать шесть кило
метров, а зимой эту дорогу Витя 
покрывал на самодельных лы
жах. С седьмого класса Виктор - 
неизменный участник областных 
соревнований по лыжным гон
кам. А вскоре ему, школьнику, 
была доверена лыжная подго
товка сельских допризывников и 
красноармейцев. Виктор очень 
гордился удостоверением ин
структора военно-лыжной под
готовки. И верно, та заложенная 
с детства трудовая и спортивная 
закалка на всю жизнь остави
ла свой след - и в его крепком 
рукопожатии, и в его смелости, 
несгибаемом упорстве в до
стижении поставленной цели. 
Через всю жизнь пронёс Виктор 
Матвеевич и страсть к лыжам, а 
будучи директором Уралхимма- 
ша, стал инициатором создания 
знаменитой в городе освещён
ной лыжни на Уктусе.

Пути Макаровых пересеклись 
со Свердловском в сорок пер
вом, когда старший брат Нико
лай после тяжёлого ранения на 
долгие десять месяцев попал на 
Урал в госпиталь. Виктор впер
вые оказался в Свердловске в

■ ДЕТСКИЙ СПОРТ

Влюблённые 
в небо

Всего на несколько часов поляна в окрестностях Нижнего 
Тагила превратилась в импровизированный космодром. 
Одна за другой в небо взлетели сто тридцать восемь 
ракет! Ради того, чтобы узнать, чья модель поднимется 
выше всех, на соревнования приехали спортсмены 
из Асбеста, Сысерти, Екатеринбурга, Артей, посёлка 
Рефтинский и других территорий Свердловской области.

Сергей Козлов привёз 
своих воспитанников из села 
Манчаж Артинского райо
на, расположенного почти 
в двухстах километрах от 
столицы Среднего Урала. 
Он рассказал, что директор 
местного совхоза Владимир 
Рогожкин хлопочет не только 
о высоких урожаях, надоях, 
но и об активном досуге се
лян. Для ребятишек и взрос
лых в Манчаже построен 
спортивно-оздоровительный 
комплексе: есть бассейн, 
спортплощадки, разные 
секции. И к увлечению юных 
ракетомоделистов руково
дитель совхоза, с юности 
влюблённый в авиацию, от
носится уважительно: надо 
на соревнования - пожалуй
ста, вот вам машина, поез
жайте с комфортом!

Народу на стартовой пло
щадке собралось более семи
десяти человек: участники, их 
товарищи, родители. Только 
из Екатеринбурга приехали 
две команды. Тренера одной 
из них, чемпиона России Ва
силия Боликова, в этот день 
«ракетчики» поздравили с 
присвоением звания канди
дата в мастера спорта. Та- 
гильчане тоже представили 
на смотр две команды, по
тому что популярность раке- 
томоделирования в городе 
сохраняется уже пятнадцать 
лет, с тех пор, как его возро
дил энтузиаст, мастер своего 
дела Валентин Малинин. Те
перь уже его ученик Сергей 
Рычихин тренирует команду 
городской станции юных тех
ников.

-Мы единственные в 

1955 г. Тогда он представлял 
на Уралхиммаше генерального 
конструктора по изготовлению 
заправочной станции для полёта 
Юрия Гагарина. Этой семиме
сячной командировке предше
ствовала учёба в Московском 
институте химического машино
строения - МИХМе. Кстати, отцу 
семейства Макаровых Матвею 
довелось окончить лишь четы
ре класса, а мама Ольга и вовсе 
была неграмотной. Из их детей 
только Виктору удалось полу
чить институтское образование. 
И он с лихвой за всех братьев и 
сестёр использовал выпавший 
ему шанс приобщиться к нау
кам, став кандидатом и докто
ром наук, профессором, возгла
вив на многие годы наукоёмкое 
предприятие и академический 
институт.

Работая после окончания 
МИХМа в московском ВНИИ- 
химмаше, Макаров не только 
участвовал в проектировании 
новых машин и аппаратов, но и 
приобрёл бесценный опыт прак
тического освоения технологий 
химического производства, вы
езжая в длительные команди
ровки. Так, в 1952-53 гг. в Ан
гарске налаживал производство 
высокооктанового бензина на 
нефтехимическом комбинате, 
восстанавливая вывезенное из 
Германии оборудование, кото
рое Черчилль «успешно» раз
бомбил за пару дней до прихода 
советских войск. Но главное, что 
произошло в Сибири - встреча 
с будущей женой Алей, которая 
тоже была направлена в Ангарск 
после окончания Ленинградско
го технологического института. 
Вместе они прожили 46 лет и 
вырастили двух сыновей.

В 1957 году, когда Н.Хрущёв 
решил ликвидировать отрас
левые министерства, перед 
В.Макаровым, ставшим к тому 
времени заместителем началь
ника технического отдела Глав- 
химмаша, встал выбор - уйти в 
Совнархоз (как он полагал, на 
бумажную работу) или на про

Уральском регионе, кто ини
циирует проведение со
ревнований по этому виду 
спорта, - рассказывает пред
седатель областного отде
ления Федерации ракетомо
дельного спорта Александр 
Суков, - потому что у нас есть 
действительно толковые спе
циалисты, такие, как Михаил 
Архипов и Вадим Артёмов, 
которые умеют и детей нау
чить мастерству, организо
вать состязания, и грамотно 
провести замеры полётов на 
местности, обработать их на 
компьютере.

В этот раз на областных 
соревнованиях максималь
ной высоты достигли лишь те 
спортсмены, чьи модели суме
ли до конца сохранить прямую 
траекторию полёта. В старшей 
группе школьников лидировал 
второразрядник Антон Гру- 
сов из посёлка Рефтинский, 
его ракета поднялась в небо 
на 203 метра 10 сантиметров! 
Александр Порошин из Асбе
ста, екатеринбуржец Виктор 
Шугаев вошли в тройку при
зёров.

В младшей группе выше 
всех - на высоту 202 метра 
- взлетела ракета Даниила 
Ибрагимова из Артей, Кирилл 
Повольский из Рефтинского и 
Саша Важенин из Екатерин
бурга также показали высокие 
результаты. Самые качествен
ные копии ракет продемон
стрировали спортсмены из 
екатеринбургского объедине
ния «Радуга» и клуба посёлка 
Арти-Шигири.

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.

изводство. Он выбрал второе и 
стал в 28 лет главным конструк
тором Уралхиммаша. Так судьба 
на 30 лет связала Макарова с 
Уралхиммашем, где он работал в 
1964-69 гг. главным инженером, 
а потом в течение 18 лет вплоть 
до 1986 года - генеральным ди
ректором.

У РУЛЯ ФЛАГМАНА
На эти годы пришёлся, по

жалуй, самый бурный рост 
предприятия. Численность кол
лектива производственного 
объединения - флагмана хими
ческого машиностроения стра
ны и крупнейшего завода этой 
отрасли в Европе - превысила 
13 тысяч сотрудников. Рожда
лись прогрессивные технологии 
мирового уровня, создавались 
новые передовые производ
ства. Химмашевцам тех десяти
летий было чем гордиться. Это 
и разработка с последующим 
промышленным освоением тех
нологий создания рулонирован- 
ных сосудов высокого давления, 
фильтрационных аппаратов не
прерывного действия, шаровых 
кранов, установок опреснения 
морской воды, реакторного, се

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на базе 
Центра социальной помощи 
семье и детям «Каравелла» 
начала работу горячая 
телефонная линия. Тема 
общения — проблемы детей- 
инвалидов.

Идея проведения акции воз
никла после того, как в«Каравел
ле» открылось новое отделение 
— реабилитации несовершенно
летних с ограниченными физи
ческими и умственными способ
ностями. До января нынешнего 
года центр специализировался 
на другом направлении - оказы
вал помощь семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

-Мы решили, прежде чем 
приступать к новому делу, нужно 
собрать о нём как можно больше

Их труд — благороден
Ни для кого не секрет, что в наше непростое время жизнь у 
большинства людей нелегка. Тем более она осложнена для 
семей, где есть хронически больные люди. Жизнь в этих 
семьях превращается в бесконечный «бег с препятствиями». 
И, что греха таить, иногда приходится сталкиваться с 
казённым, формальным отношением людей, от которых 
зависит решение проблем, связанных с оздоровлением и 
благополучием наших близких.

И тем радостнее повстречать 
в жизни людей неравнодушных, 
отзывчивых, по-настоящему 
человечных, профессионалов 
высокого уровня, а их деятель
ность - работа в социальной 
сфере, очень и очень не проста. 
Это работа с людьми, у которых 
проблемы особого рода (я гово
рю об инвалидах), и она требу
ет полной отдачи сил, больших 
затрат нервной и физической

Неужели мы не заслужили?
Уважаемая редакция «Областной газеты», хотелось бы на 
страницах вашего издания обсудить вопрос о пожилых, 
не имеющих никаких льгот, так называемых простых 
пенсионеров.

У пррстого пенсионера рань
ше, до монетизации, была одна- 
единственная льгота - бесплат
ный проезд по своему городу. 
275 рублей нам теперь не по
ложено, а на эти деньги мы мог
ли бы несколько раз съездить в 
поликлинику или где-то купить 
продуктов подешевле, а теперь 

парационного и теплообменного 
оборудования для целлюлозно- 
бумажной и нефтегазовой про
мышленности, для атомной 
энергетики и многое другое. 
И во всех делах была немалая 
доля труда и участия директора: 
от его заряженное™ на резуль
тат, деловой хватки, смелости 
часто зависело принципиальное 
решение вопросов. Виктор Мат
веевич вспоминал, как однажды 
прорвался на приём в Кремль 
к А.Косыгину, и председатель 
Совета министров поддержал 
ресурсами курс на ускоренное 
развитие и модернизацию Урал
химмаша. В другой раз, проби
вая строительство блока цехов 
рулонированной аппаратуры, 
удачно выступил на президиуме 
Госкомитета по науке и технике: 
«...все призывы в отношении хи
мизации страны, создания обо
рудования для получения мине
ральных удобрений мы можем 
воплотить. Но не воплотим. По
тому что нет у нас цехов по про
изводству этой аппаратуры». И 
дали всё... Много сил и энергии 
вложено Виктором Матвеевичем 
в социальное развитие Химма-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Позвони мне, позвони...
сведений, - говорит Вероника 
Дятель, заведующая отделени
ем реабилитации «Каравеллы». 
- А кто может лучше рассказать 
о проблемах инвалидов, как не 
сами инвалиды и их родители?

Первый сеанс связи состо
ялся 4 апреля. В этот день до 
центра дозвонилось 13 человек. 
Среди «пионеров» оказались 
мамы, папы и сами дети.

-Вопросы были заданы са
мые разные, - рассказывает 
Ирина Смирная, заместитель 
директора центра. - Например,

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

энергии, это поистине благо
родный труд на благо других.

Так случилось, что в нашей се
мье обе дочери с детства боль
ны сахарным диабетом I типа, 
мы с этой проблемой живём уже 
31 год, и всегда старались, что
бы их жизнь была полноценной, 
максимально приближённой к 
жизни здоровых людей. Обе до
чери социально адаптированы, 
имеют высшее образование. Для 

что? В Каменске-Уральском 
льготный пенсионный проезд
ной без ограничения времени 
стоит 440 рублей, с ограниче
нием - 370. Откуда нам взять 
такие деньги?

В своё время нас обиде
ли и теперь - снова о нас не 
подумали. На нашем заводе 

ша. Построены жилые дома, по
ликлиника и роддом, комплекс 
молодёжных общежитий, теле
фонная станция, профтехучи
лище, средняя школа и детские 
комбинаты.

В 1971 г. Уралхиммаш был на
граждён орденом Ленина. Отме
чен был наградами и В.Макаров: 
орденами Ленина (дважды), Тру
дового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», а в 1981 году - высшей 
трудовой наградой страны - Зо
лотой звездой Героя труда. Ра
ботая на заводе, Макаров защи
тил кандидатскую и докторскую 
диссертации. Он был активным 
приверженцем научного подхо
да к развитию производства. И 
обе Государственные премии в 
области науки и техники, кото
рых он был удостоин в составах 
авторских коллективов сотруд
ников Уралхиммаша, связаны с 
внедрением этих подходов: на
учной организации труда - НОТ 
(премия 1965 г.) и наукоёмкой 
технологии создания рулониро- 
ванных сосудов высокого давле
ния (премия 1976 г.).
КОГДА ЗОВЁТ НАУКА...

Успешной работе завода во 
многом способствовало и со
дружество с академической 
наукой. С 1958 г. Уралхиммаш 
неоднократно посещал из
вестный атомщик академик 
А.Александров, который в 1979 г. 
собственноручно написал отзыв 
на докторскую диссертацию Ма
карова. Этот положительный от
зыв президента Академии наук 
СССР прямо в рукописном виде 
был представлен в ВАК. Долгие 
годы продолжалось тесное со
трудничество с главным в стра
не специалистом по сварке ака
демиком Б.Патоном, с которым 
у В.Макарова были совместные 
публикации. Доверительные от
ношения сложились у Виктора 
Матвеевича и с председателем 
президиума Уральского научно
го центра АН СССР академиком 
С.Вонсовским, с которым они 
ещё в 1975 г. подписали один 
из первых договоров о научно- 
техническом сотрудничестве за
вода с УНЦ.

И не случайно, когда было 
решено создать на Урале акаде
мический Институт машинове
дения, наиболее подходящей на 
роль директора-организатора 
была кандидатура В.Макарова. 
Виктору Матвеевичу и раньше 
поступали заманчивые предло
жения: возглавить строящийся 
индустриальный гигант Атом- 
маш или стать в Москве одним 

некоторые отцы интересова
лись, где найти спортивные сек
ции для детей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Дети советовались, как преодо
леть трудности в общении со 
сверстниками. А мамы - это 
были молодые мамы, которые 
только-только узнали об инва
лидности своих детей - хотели 
просто поделиться своей душев
ной болью, просили подсказать, 
где оформить документы на по
лучение пособия.

По мнению сотрудников 

того, чтобы иметь силы жить, как 
все люди, им необходимо хотя 
бы время от времени проходить 
санаторно-курортное лечение.

Нам очень повезло, что в 
Фонде социального страхова
ния, куда мы обратились по по
воду получения путёвки для до
чери, которая очень нуждалась в 
оздоровлении и отдыхе для вос
становления сил после защи
ты дипломной работы в УГЛТУ, 
работают такие замечательные 
люди.

От своего имени и от имени 
моей дочери выражаю огромную 
благодарность управляющему 
Свердловским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Розе Петровне 

звание «Ветеран труда» при
сваивали всем при выходе на 
пенсию, кто имел непрерыв
ный стаж: 20 лет - женщины и 
25 лет - мужчины. В 90-е годы 
просто перестали присваи
вать это звание - и всё. Так 
многие и попали в «простые» 
пенсионеры, хотя и стаж на 
этом заводе был не меньше 
20-25 лет. Теперь одни име
ют льготы (дополнительные 
деньги - компенсация льгот), 

из заместителей министра МИН- 
Химмаша. Тогда Макаров отка
зался, не оставил родной завод. 
Однако в середине восьмиде
сятых академики С.Вонсовский, 
Н.Красовский, вице-президент 
Академии наук К.Фролов убе
дили его в особой важности и 
острой необходимости созда
ния в нашем крае института ма
шиностроительного профиля. 
Так в 1986 году началась акаде
мическая страница биографии 
Виктора Матвеевича. Со всей 
энергией и напором включился 
он в новое дело - организацию 
института, который начинался 
как филиал московского ИМАШ 
им. А.А.Благонравова, но вско
ре получил самостоятельность 
в качестве Института машино
ведения Уральского отделения 
Российской академии наук. Весь 
богатый опыт, который накопил
ся за боевые заводские годы, 
очень помог В.Макарову. Инсти
тут бурно развивался - и числен
но, и структурно, формирова
лась тематика. Была у Макарова 
мечта использовать в качестве 
полигона института промыш
ленные предприятия Урала. В 
академгородке был заложен 
фундамент исследовательского 
и опытно-промышленного кор
пусов. Но этим грандиозным 
планам помешали известные 
события начала девяностых, 
строительство собственных зда
ний института было заморожено 
- Академия наук перешла в ре
жим выживания...

Девять лет, до 1994 года, 
В.Макаров был директором 
Института машиноведения, а 
в последствии (до 20 октября 
1999 г.) - его главным научным 
сотрудником. Виктор Матвеевич 
гордился, что созданный им ин
ститут живёт, занимает достой1 
ное место в Уральском отделе
нии РАН, верил в его счастливую 
судьбу и востребованность в 
будущем. Хотя, не секрет, до 
последних дней не оставляли 
Макарова тоска и думы по за
воду, в который он вложил свои 
силы и душу. В лихие 90-е годы 
захвата и передела собствен
ности В.Макаров остался чист 
перед заводчанами. Единствен
ные дивиденды, которые он за
работал и которые не отнять 
никакими рейдерскими захвата
ми, - это добрая память о нём. 
И мемориальная доска на про
ходной Уралхиммаша - свое
образный памятник не только 
директору Виктору Макарову, 
но и всему славному поколению 
тружеников-заводчан, которые 
в 50 - 80-е годы ушедшего века 
вместе с ним творили историю 
Уралхиммаша и просто честно 
жили на Уральской земле.

Тина НАЗАРОВА.
Фото Сергея НОВИКОВА.

центра, этот опыт телефонно
го общения был полезен обеим 
сторонам. Поэтому начатое ре
шили продолжить. Теперь горя
чая линия центра будет-работать 
каждую субботу с 10 до 16 часов 
по номеру 212-74-78. Вскоре за
работают и другие программы 
отделения. Уже идёт набор же
лающих в группы развития для 
детей 5-7 лет, группы любителей 
информатики и родительский 
клуб.

Ольга ИВАНОВА.

Зеленецкой за внимание и чут
кое отношение к нашим пробле
мам , а также директору Филиала 
№ 15 Галине Леонидовне Булда
ковой и заместителю директора 
Галине Игнатьевне Полушкиной 
за отзывчивость и человечность. 
Считаю необходимым отме
тить, что работа по выделению 
санаторно-курортной путёвки 
в санаторий «Усть-Качка» была 
проведена оперативно, каче
ственно, профессионально. И 
санаторий принял нас на хоро
шем уровне, лечение прошло 
успешно.

Благодаря этим по- 
настоящему добрым и ответ
ственным людям качество жиз
ни хронически больных людей 
повышается. Спасибо вам и до
брого вам всем здоровья.

С уважением, 
Ольга МАКАРОВА.

г. Екатеринбург.

а другие пенсионеры - ниче
го.

Ветеран труда сегодня имеет 
50 процентов скидки за услуги 
ЖКХ, газ, телефон и так далее, 
плюс 275 рублей за проезд.

Почему нам не положено еже
месячное пособие на проезд в 
городском транспорте? Неуже
ли мы не заслужили?

Анастасия ГОРДЕЕВА.
г.Каменск-Уральский.

Каждой территории — 
по новой базе

Вчера в Доме правитель
ства состоялась встреча 
председателя областного 
кабинета министров Виктора 
Кокшарова со свердловски
ми организаторами традици
онной массовой гонки «Лыж
ня России».

-На старт самого массового 
зимнего соревнования вышли 
более 106 тысяч свердловчан, 
- напомнил присутствующим 
председатель правительства. 
- По количеству участников мы 
- первые в России, и Свердлов
ская область - это тот регион, на 
который федеральные спортив
ные ведомства могут уверенно 
опираться, как на базовый для 
подготовки членов сборных ко
манд, прежде всего, по зимним 
видам спорта. На сегодня регу
лярно занимаются физической 
культурой и спортом 14 процен
тов жителей области, президент 
и председатель правительства 
РФ поставили перед нами за
дачу к 2020 году увеличить этот 
показатель до 30. Задача се
рьёзная, но как показывает, в 
том числе, опыт проведения та
ких соревнований, как «Лыжня 
России», вполне выполнимая.

Руководитель областного 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер наряду с 
подведением итогов прошедших 
стартов, обозначил перспективы 
дальнейшего развития. В пер-
вую очередь, можно выделить 
планы строительства в муници- Владимир ПЕТРЕНКО.

НА СНИМКЕ: Виктор Кокшаров награждает директора нижне
тагильского Дворца культуры «Юбилейный» Лидию Кирпиченко. 

Фото автора.

«УГМК» отделалась лёгким испугом
БАСКЕТБОЛ

Плей-офф. Полуфинал. 
Второй матч: «Динамо» (Мо
сква) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 62:71 (16:7, 19:19, 
12:19, 15:26).

«Динамо»: Снелл - 13, Бурс 
- 11, Кузина -14, Латышева - 2, 
Екабсоне - 15; Кейру - 3, Зака- 
люжная - 4, Михеева - О.

«УГМК»: Бибжицка -7, Груда 
- 16, Степанова - 8, Пондекстер 
- 6, Нолан - 12; Рахматулина 
- 0, Левченко - 2, Джонс - 8, 
Абросимова - 12.

Итоговый счёт в серии - 0:2.
Когда после первого матча 

наставник «УГМК» Гундарс Ве
тра говорил о том, что ответный 
поединок в Москве будет очень 
тяжёлым, это, если честно, по
казалось тогда дипломатиче
ским реверансом сопернику. 
Но, думается, даже сам рулевой 
«лисиц» не предполагал, на
сколько он окажется прав.

В стартовой пятёрке «Дина
мо» появилась не игравшая в 
Екатеринбурге из-за болезни 
Анете Екабсоне, и игра «бело
голубых» преобразилась. Сама 
лучшая баскетболистка Европы 
2007 года, возможно, далека 
пока от оптимальной формы, 
но уже само её присутствие на 
площадке придало хозяйкам 
уверенности. «Лисицы» же выш
ли на первую четверть, как буд
то на табло уже заранее были 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. Сборная России, ли у мужчин и женщин сошли с

за которую играли восемь игро
ков екатеринбургской команды 
«Таганский ряд», заняла второе 
место в розыгрыше I открыто
го Кубка Европы. Обладателем 
главного приза соревнований, 
проходившего в испанском го
родке Плата д'Аро, стали хозяе
ва - сборная Каталонии. Кроме 
того, в турнире приняли уча
стие команды Англии, Франции, 
Перу, Австралии и Абхазии.

Лучшим вратарём был при
знан наш земляк Павел Коро
стелев, а самым метким среди 
бомбардиров оказался его од
ноклубник Валерий Лянге.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победой 
сборной Свердловской обла
сти завершились в Воронеже 
всероссийские соревнования 
в лазании на скорость. Наши 
земляки набрали 459 баллов и 
намного опередили занявших 
второе место тюменцев (175).

В личном зачёте Анна Галля
мова и Сергей Синицын финиши
ровали вторыми, проиграв соот
ветственно Ксении Алексеевой 
(Челябинск) и Сергею Абдурах
манову из Тюмени. Совсем не
много Евгений Широков уступил 
в борьбе за бронзу еще одному 
тюменцу Станиславу Кокорину. 
Остальные наши представите- 

пальных образованиях новых 
лыжных баз - объектов относи
тельно простых и недорогих, но 
позволяющих многим занимать
ся активным отдыхом, активнее 
использовать в крупных городах 
лесопарковые зоны.

Владимир Вагенлейтнер 
передал Виктору Кокшарову 
Благодарственное письмо от 
министра спорта, туризма и 
молодёжной политики России 
Виталия Мутко. А глава прави
тельства в свою очередь вручил 
благодарственные письма за 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта на Среднем 
Урале, пропаганду здорового 
образа жизни спонсорам со
ревнований и главам самых 
лыжных территорий области

Красноуфимска, Нижнего 
Тагила, Богдановича, Верх
ней Салды, Асбеста, Тавды, 
Камышловского района и Но- 
волялинского округа, Орджо- 
никидзевского и Чкаловского 
районов Екатеринбурга, посёл
ка Свободный, представителям 
творческих коллективов, созда
вавших на «Лыжне России» ат
мосферу незабываемого празд
ника.

Завершилась церемония на
граждения фразой, которую об
ластной премьер сказал вроде бы 
и в шутку, но вместе с тем тоном, 
не подразумевающим возраже
ний:

-Пора начинать подготовку к 
следующей гонке.

■"
Г'

 Г
ТД

,

выставлены «плюс 35», добытые 8 
ими в первой игре.

Стартовые три минуты прош- | 
ли при тотальном торжестве | 
обороны над атакой и принесли | 
скудное преимущество хозяй- I 
кам - 3:1. Несмертельно? Но | 
и дальше парад снайперских I 
промахов складывался в пользу I 
«Динамо», и в начале второго I 
периода соотношение стало уже | 
вполне тревожным для «УГМК» - | 
23:11. С учётом того, что «лиси- | 
цы» явно начали нервничать, что | 
точности прицела только меша- I 
ло, перспективы третьего матча | 
замаячили вполне отчётливо.

Большого перерыва Ветре I 
хватило, чтобы привести коман- I 
ду в чувство. Динамовки ещё к 
немного посопротивлялись (те- | 
рять-то им нечего), но в итоге | 
сдались на милость победителя. ■ 
Выйдя вперёд в дебюте заключи- I 
тельной десятиминутки (47:45), | 
гостьи нити игры уже не упуска- I 
ли. А победный рывок (14:4) обе- I 
спечили Деанна Нолан и Эйша I 
Джонс. Третий матч, таким об- I 
разом, не понадобился. После | 
двухлетнего перерыва «лисицы» | 
сыграют в финале чемпионата ! 
России.

Результат матча ЦСКА - «Спартак» I 
(Мо) - 80:101 (счёт в серии - 1:1).

Второй финалист опреде- I 
лится 18 апреля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. |

дистанции на предварительных 
раундах. Зато в соревнованиях 
юниоров первенствовали Мария 
Красавина и тагильчанин Богдан 
Посьмашный.

БОКС. С 20 по 25 апреля в 
спорткомплексе Уралвагонза
вода в Нижнем Тагиле пройдёт 
женский чемпионат России. 
20-23-го состоятся предвари
тельные бои (16.00), 24-го - по
луфиналы (16.00). Финальные 
поединки пройдут в последний 
день турнира (12.00).

Спортивный клуб «Спутник» 
будут представлять подопечные 
Андрея Семукова и Александра 
Малышева - чемпионка Европы 
Ирина Потеева, победитель
ница международного турнира 
Вера Слугина, призёры первен
ства УрФО и чемпионки Сверд
ловской области Дарья Лукина и 
Эльмира Сулейманова. Помимо 
них, спортивную честь Нижне
го Тагила предстоит защищать 
девушкам из «Юпитера» - Вале
рии Масленниковой, Кристине 
Кониной, Яне Осокиной и Ана
стасии Южаковой.

Ожидается, что в качестве 
почётного гостя на соревнова
ниях будет присутствовать аб
солютная чемпионка мира На
талья Рагозина.
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19 апреля — Православный праздник Пасха, Воскресение Христово

Смиренного Викентия, 
архиепископа вклтеринвургского и Верхотурского,

ПдсхАльное послАние возлюбленной плотве
Христос воскресе!

Возлюбленные о Воскресшем Госпо- 
де чада мои - отцы, иноки и инокини, 
братья и сестры! От всего сердца по
здравляю Вас со светлой Пасхой Хри
стовой - «праздником праздников» 
и «торжеством из торжеств»! Ныне все 
мы исполняемся великой радости. Ли
кует вся Церковь небесная, ликует вся 
Церковь земная и все вместе объеди
няются в одной радости о воскресении 
Христа Спасителя, о великой любви Бо
жественной к роду человеческому.

В светлые Пасхальные дни всем

мёртвых; Солнце правды, 
временно как бы погасшее и 
сокровенное во гробе, снова 
воссияло и озарило весь мир 
всерадостными животворными 
лучами... Иисус Христос, Спа
ситель наш, Своей смертью 
победил нашу смерть и Своим 
Воскресением положил осно
вание нашему воскресению». 
Эти простые и проникновен
ные слова святого праведного 
Иоанна Кронштадтского отра
жают и наши чувства.

«Воскресение Христово 
есть для нас источник размыш
ления, созерцания, удивления, 
радости, благодарности, на
дежды, источник всегда пол
ный, всегда новый, сколь ни 
давно, сколь ни часто из него 
почерпаем; оно есть вечная 
новость», - говорит святитель 
Филарет, митрополит Москов
ский, в одном из своих слов в 
день Святой Пасхи.

Воскресением Христовым
человек избавляется от власти греха, 
проклятия и смерти. Пасха Христо
ва даёт каждому из нас спасительный 
шанс перейти от смерти к жизни, от 
греха к добродетели, от проклятия - к 
восприятию даров и благословений 
Божиих. Воскресением Христовым рас
крывается смысл нашего бытия. Пас
хой Христовой даётся нам образ един
ства: единства друг с другом, единства 
в Церкви Божией, единства во Христе и 
со Христом Воскресшим.

■ ПО ЗАКОНУ

сердцем мы ощущаем присутствие 
Господа около нас. Мы чувствуем, как 
Воскресший Спаситель в священную 
Пасхальную ночь осеняет Своим благо
словением каждое верующее сердце. 
Потому, дорогие братья и сестры, по
спешим в храмы Божии, чтобы покло
ниться Святому Христову Воскресению! 
Приведём с собою своих домочадцев 
и соседей, знакомых и всех, кого смо
жем. Пусть радостью нашей о Воскрес
шем Господе, об открытых нам Им две
рях Царствия Небесного переполнится 
весь наш край! Да укрепят наши души и 
сердца пасхальная радость и свет Хри
стова Воскресения!

«Слава Богу - Христос воскрес из

Нынешнее празднование согревает 
всех нас теплом любви Христовой. Мы 
призваны глубоко прочувствовать важ
ность этого величайшего дара всему 
роду человеческому для каждого из нас. 
Да поможет нам в этом наставление Его 
Святейшества, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла:

«А если задать сложный, но очень 
важный в данном случае вопрос: а что 
означает любовь? А как можно любить 
дальнего человека? Как можно любить 
врага? Как можно любить того, кто 
очень далёк от тебя, того, кого ты не 
знаешь? Человеческий разум цепенеет 
перед этим вопросом и не может найти 
логического ответа. Но есть один ответ

— это Господь наш Иисус Христос. Он 
нам дал этот ответ. Он пришёл, чтобы 
спасти мир, явившись не в силе и вла
сти, не в блеске и человеческом могу
ществе. Он пришёл слабым и безза
щитным и сказал, что любовью человек 
спасается. И Он показал, что это озна
чает — Он ради любви взошёл на Крест 
и отдал Самого Себя».

Ныне, когда мы светло празднуем 
Пасху Христову, мы призваны к тому, 
чтобы озарить нашей радостью каждый 
дом, каждую семью. Потому поспешим 
посетить в дни предстоящей Светлой 
Седмицы болящих и немощных, сирых 
и пребывающих в скорбях и тяготах, 
чтобы конкретными, хотя бы малыми 
делами любви и милосердия принести 
им весть о том, что «восстал Господь, 
умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, 
спасающего род человеческий». И не 
будем оставлять этого доброго делания 
во все дни нашей жизни. Особенно важ
но привлечь к этим благочестивым уси
лиям наших детей и внуков, чтобы они 
получили урок сострадания, почувство
вали сердцем чужую боль и познали ту 
ни с чем несравнимую радость, которую 
дает помощь ближнему.

Это особенно важно сегодня, когда 
жизнь многих становится исполнена 
испытаний, тягот и лишений. За по
рогом бедности оказываются многие 
люди, честно и достойно трудящие
ся на народное благо. Недостаточной 
остаётся забота общества о пожилых и 
немощных, многодетных семьях, детях- 
сиротах и других социально не защи
щённых людях. На фоне кризисных яв
лений распространяются агрессивная 
безнравственность, оскверняющая ду
ши людские пороками, вражда, бесче
стье и преступность, попираются под
линные моральные ценности.

Мы призваны хранить христианское 
терпение и мужество в этих наших всех 
житейских обстоятельствах. Мы верим, 
Воскресший Господь даст нам мудрость 
и силы для их преодоления. Ответом на 
«рознь мира сего» должен быть мир Хри
стов. И мы, православные христиане, 
убеждены, что лишь духовное возрожде
ние народа, лишь его возврат к богодан
ным нравственным ценностям воистину 
принесёт нам благоденствие, процве
тание и согласие. Будем ревностны во

всём, что служит созиданию мира, люб
ви, единодушия, согласия, справедли
вости и единства о Господе. Каждый из 
нас да укрепится искренней неленост- 
ной молитвой в храме и дома, чтобы 
проводить свою жизнь по Евангелию, по 
заповедям Воскресшего Спасителя на
шего, чтобы преуспеть в повседневном 
делании добрых дел, проявляя заботу о 
престарелых, больных, бедных и угне
тённых людях, о беженцах и переселен
цах, безработных и лишённых крова.

В чистых душах радость Пасхи пре
бывает неизменной и вечной. Мы зна
ем, что преподобный Серафим Са
ровский имел этот дар - всегда жить 
Пасхой Христовой. Всякого человека, 
приходившего к нему в любой день с 
добрым намерением и с раскаянием во 
грехах, он осенял крестным знамением 
и обнимал со словами: «Радость моя! 
Христос воскресе!».

Нам всем следует так же стремить
ся к этому, не внешне только, но вну
тренне, чтобы для каждого человека мы 
были поистине братьями и сестрами во 
Христе по слову Евангельскому (Мф. 23, 
8). К этому нас обязывает Воскресение 
Христово. Святитель Григорий Богос
лов призывает нас: «Христос восстал из 
мёртвых - востаньте с Ним и вы; Хри
стос во славе Своей - восходите и вы (к 
Его славе); Христос из гроба - освобож
дайтесь от уз греха!».

Ещё раз поздравляю Вас, честные 
отцы, иноки и инокини, братья и сестры 
со светлой Пасхой Христовой! Призы
ваю на всех Вас Божие благословение 
в благочестивых трудах и спасительных 
заботах Ваших Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос да укрепит Вас на 
жизненном пути, которым следует каж
дый из нас. Да будет радость о Воскрес
шем Господе сопровождать нас во все 
дни земной жизни нашей. Желаю Вам 
и Вашим близким здравия душевного и 
телесного, успеха во благих начинаниях 
во славу Божию.

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

, 
АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

И ВЕРХОТУРСКИЙ

Пасха Христова 2009 года
г. Екатеринбург.

Дорогие уральцы!
Искренне поздравляю всех жи

телей Свердловской области со 
светлым Христовым Воскресени
ем, с Пасхой! Это самый светлый 
и добрый праздник всех право
славных христиан - праздник на
дежды, весны и духовного воз
рождения!

Сегодня наряду со стремлением 
к развитию экономики, упрочению 
гражданского мира и согласия, 
повышению уровня жизни росси
ян, особенно важными становятся 
вопросы укрепления духовности, 
утверждения высоких нравствен
ных ценностей и идеалов: добра, 
справедливости, милосердия и со
страдания.

На Среднем Урале в друж
бе и согласии проживают люди 
140 национальностей. Екате
ринбургская епархия вносит ве
сомый вклад в нравственное 
воспитание молодёжи, укре
пление межконфессионального 
согласия в нашем обществе. В 
Свердловской области создают
ся равные условия для развития 
всех основных конфессий. Се
годня в центре Екатеринбурга на 
историческом месте возводится 
храм «Большой Златоуст», что 
говорит о возвращении к нашим 
историческим традициям, куль
турным истокам.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

В светлый праздник Пасхи от 
всей души желаю, чтобы в ва
ших домах и семьях всегда цари
ли мир, добро, любовь и счастье, 
вера в лучшее. Пусть каждый день 
ваш будет наполнен созидатель
ным трудом, милосердием и за
ботой о ближних. С праздником, 
со светлым Христовым Воскре
сением!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.Россель.

■ ИСТОКИ

Отмечено
«Хризантемой»

В Москве, в центральном Доме актёра имени Яблочкиной, 
при полном аншлаге состоялся вечер памяти собирателя 
старинного русского и цыганского романса, заслуженного 
артиста России Анатолия Титова.

Известный актёр Мо
сковского музыкально
драматического цыганско
го театра «Ромэн» Анатолий 
Титов ушёл из жизни летом 
прошлого года. Он являлся 
создателем столичного клуба 
романса «Хризантема» и не
сколько лет тому назад входил 
в состав жюри Всероссийско
го конкурса русского романса, 
в котором принимала участие 
и Яна Чабан - солистка кон
цертной группы Ассоциации 
писателей Урала. Анатолий 
Титов отметил тогда необык
новенно искреннюю манеру 
исполнения уральской пе
вицы, ставшей лауреатом 
конкурса.

Нынче Яна Чабан и её кон
цертмейстер Елизавета Шуби
на оказались единственными 
представителями Урала на этом 
концерте. Там Яна с успехом 
исполнила несколько роман
сов, вошедших в сборники, со

ставленные Титовым. Особым 
успехом у публики пользова
лись романсы «Две розы» и «Как 
странно», ранее исполняемые 
знаменитой Изабеллой Юрье
вой. Не остался незамеченным 
и романс уральского компо
зитора Александра Пантыкина 
«Светла судьба». На концерте 
присутствовали такие извест
ные мастера романса, как Га
лина Писаренко и Валентина 
Пономарёва, которые тоже вы
соко оценили исполнительское 
мастерство уральской певицы.

После концерта член ред
коллегии американского еже
недельника «Русская Америка», 
секретарь правления Союза 
писателей Москвы Лола Звона
рёва вручила Яне Чабан диплом 
этого еженедельника и амери
канской русскоязычной радио
станции «Надежда» как лучшей 
певице года.

Анна АРЕФЬЕВА.

...ТЁМНЫЙ зал наполнен звуками. 
Различить можно только силуэты. 
На полу сидят люди с музыкальными 
инструментами. Кто-то стоит, кто- 
то ходит. Некоторые лежат, закрыв 
глаза. Их несколько десятков. Каждый 
играет что-то своё. Кто-то поёт, кто- 
то кричит. Нарастает хаос звуков, в 
котором всё отчётливее проявляется 
общая гармония. Скажете, сцена из 
арт-хаусного фильма? Или собрание 
какой-нибудь секты? Вовсе нет. Это 
мастер-класс великого музыканта, 
американского саксофониста Пола 
Уинтера, который состоялся в рамках 
фестиваля «Изумрудный город».

Пол Уинтер - шестикратный обладатель 
премии «Грэмми», создатель направления 
в современной музыке - «экологического 
джаза», уже второй год подряд приезжа
ет в столицу Среднего Урала для участия в 
международном фестивале мировой музыки 
«Изумрудный город». На этот раз он пригла
сил екатеринбуржцев в мир музыкальной 
импровизации. Именно благодаря подобным 
мастер-классам в своё время он и собрал 
свою группу «Paul Winter Consort».

Итак, в 18.00 на полу зала Дома актёра 
три десятка человек со своими гитарами, 
саксофонами, губными гармошками, домра
ми, свистелками и другими инструментами. 
Возраст от 10 до 60. Есть и заслуженные, 
известные мастера, и начинающие музыкан
ты, только-только овладевшие азами, есть и 
совсем далёкие от мира профессиональной 
музыки люди. Все немного волнуются перед 
встречей, нервно теребят в руках инстру
менты, настраивают.

И вот появляется он. В уютной беже
вой рубашке, с сияющей доброй улыбкой,

■ «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Создадим музыку вместе
с саксофоном-сопрано в руках, с очарова
тельной переводчицей. Хотя его кристально 
чистую речь, совсем нетипичную для амери
канцев, смог бы понять даже не владеющий 
английским языком. «Хоть вы пришли и на 
мастер-класс, но это не мастер и вовсе не 
класс», - сказал Пол Уинтер. И начал раскры
вать нам суть предстоящего действа. Играть 
будем в темноте - в ней люди теряют самокон
троль и не боятся осуждения. Вместо громких 
и резких аплодисментов - легко потереть ла
дони друг о друга. Играть - что захочется, а 
при желании - и вовсе не играть, ведь «тишина 
- лучшая музыка».

Пол выбрал саксофон, свистелку и гар
монику, и вчетвером они начали импровиза
цию. Заворожённые, мы наблюдали, как из 
тишины появляется несмелая мелодия, как 
люди подстраиваются, развивают темы друг 
друга, а мелодия крепнет, вдруг обрывается 
тишиной и возникает снова. Рождение му
зыки происходило у всех на глазах. Затем - 
обсуждение, причём мнения выносились не 
только в виде слов, но и аккордов, мелодий 
и нот. Следом образовался струнный квар
тет, для которого Пол открыл крышку рояля 
и позволил играть на его натянутых струнах, 
обнаружив его таинственные, мистические 
звуки. Затем был драйв - импровизация на 
перкуссиях. В паузах Пол делился своими 
мыслями, много внимания уделял музыкаль
ному лидерству, говорил, что вести мело
дию может любой, но просил несильно увле
каться этим, ведь здесь все на равных и все 
вместе. А затем наступила общая вокальная

импровизация: все разом глубоко дышали, 
вздыхали, выли как волки, цокали, пели, и 
эффект был ошеломляющий - как будто эти 
звуки издавали не тридцать человек, а один 
огромный организм.

А затем Пол Уинтер отправил всех в сво
бодное плавание всеобщей импровизации: 
люди, в большинстве своём ранее незнако
мые, превратились в прекрасный оркестр, в 
котором все были едины и все свободны. И 
правда, это был не мастер, и вовсе не класс, 
а гораздо большее - Пол Уинтер создал усло
вия, в которых люди смогли пробудить свой 
дар самовыражения. Ведь право создавать 
музыку есть у любого человека. Ведь каждый 
талантлив, независимо от его музыкальных 
данных. И это было одним из главных уроков 
легендарного музыканта.

Фестиваль «Изумрудный город» прибли
жается к своему финалу. В субботу состо
ится его заключительный концерт, который 
пройдёт под девизом «Любовь! Свобода! 
Позитив!», который организаторы решили 
посвятить 40-летию знаменитого фестива
ля «Вудсток». Примерно та же музыкальная 
смесь, что привлекала сотни тысяч поклон
ников в Америку, будет звучать на сцене 
театра музыкальной комедии — джаз, рок, 
фолк, этно: “Изумруд”, дуэт аккордеонов 
"Тет-а-Тет”, вокальное трио “Солнцеворот", 
группы “ H-Ural”, “Sage”, “Шайтан-трио”, 
“Вещий сон".

Дмитрий ХАНЧИН.

НА ДНЯХ сотрудники отдела по борьбе с преступлениями 
и правонарушениями на потребительском рынке 
Железнодорожного РУВД Екатеринбурга на пустыре в 
районе улицы Пилотная уничтожили партию контрафактных 
DVD общим тиражом две тысячи штук. Милицейская акция 
проводилась на основании девяти)!) решений районного 
федерального суда.

Эти «деликатесы» —
под экскаватор

На дисках, которые были 
изъяты с уличных лотков у рын
ка «Таганский ряд», у железно
дорожного вокзала, на улице 
Пехотинцев и других точках в 
2008 году, находилось от пяти 
до десяти фильмов, что уже 
является явным признаком 
контрафактности. Среди лик
видированного - фильмы из
вестного режиссёра Алексея 
Балабанова, запись популяр
ной на дискотеке 80-х группы 
«Мираж», «Секреты идеальной 
фигуры» с Синди Кроуфорд, 
классика советского кинемато
графа, а также так называемая 
«клубничка» - порнофильмы 
«Дикий пляж», «Каникулы ним
фоманки», «Секс-деликатесы» 
и многие другие «шедевры» 
для взрослых.

стопроцентный контрафакт.
Как сообщил начальник от

дела по борьбе с правонару
шениями на потребительском 
рынке Железнодорожного 
РУВД капитан милиции Руслан 
Муниров, выявленных продав
цов, реализовывавших со сво
их лотков контрафакт, оштра
фовали на нескольких тысяч 
рублей каждого.

Следует отметить, в тече
ние последних двух-трех лет в 
Свердловской области значи
тельно снизилось распростра
нение контрафактной продук
ции. Этого удалось добиться 
благодаря наступательной ра
боте подразделений БЭП, 
сыщики которых сумели лик
видировать ряд довольно 
крупных подпольных цехов по

Криминальный товар ми
лиционеры уничтожили при 
помощи мощного колёсного 
экскаватора «ТВЭКС». До это
го на аналогичных операциях 
сыщики подразделений БЭП 
использовали, как правило, 
гусеничные бульдозеры, но на 
этот раз такового, видимо, не 
нашлось. Впрочем, и стальной 
гигант «ТВЭКС» с поставлен
ной задачей справился отлич
но - от пиратской продукции 
осталось лишь пластиково
бумажное месиво.

Задержанные нарушите
ли закона об авторском пра
ве, в основном это женщины, 
утверждали, что покупали «па- 
лёнку» на Кировском оптовом 
рынке по 40 руб. за штуку, а 
продавали на 60 руб. дороже. 
Продукция после конфискации 
направлялась на соответству
ющее исследование специа
листам предприятия «Мобиль
ные технологии», которые 
определили, что изъятое -

сборке и оптовой реализации 
незаконного мультимедий
ного товара, поступавшего в 
Екатеринбург, поданным спе
циалистов, в основном из Мо
сквы и Казани.

Но искоренить полностью 
торговлю пиратскими дисками 
на территории столицы Сред
него Урала и его округи пока не 
удалось, остались ещё «мел
кие лоточники». Они в совокуп
ности тоже наносят серьёзный 
ущерб правообладателям, 
поэтому с ними продолжают 
работать борцы с правонару
шениями на потребительском 
рынке. Такие «предпринимате
ли» регулярно попадают в сети 
милиции, но, заплатив штраф, 
вновь берутся за старое...

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: этим дискам 

- туда и дорога.
Фото автора.

Расшалились что-то
школьнички

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 258 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

14 апреля вечером на улице 
Карла Либкнехта в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ неизвестные нанесли 
ножевое ранение груди нера
ботающему молодому человеку 
1985 года рождения и похитили 
сотовый телефон и деньги на 
общую сумму 2000 рублей. По
страдавший госпитализирован. 
Нарядом ГИБДД по приметам 
задержаны ранее судимый 
юноша 1986 года рождения и 
неработающие молодые люди 
1990 и 1985 годов рождения. 
Похищенное и нож изъяты.

15 апреля в Синарском рай
оне КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
на улице Кунавина неизвестный 
пытался открыто похитить жен
скую сумочку у женщины. На
рядом ОБО по приметам за
держан подросток 1992 года 
рождения, как он заявил,

воспитанник ДЦ «Лада».
В ночь на 15 апреля в Крас

ногорском районе Каменска- 
Уральского на улице Стаханов
ской неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
2106, принадлежащим пенсио
неру 1946 года рождения. Вскоре 
на улице Октябрьской нарядом 
ГИБДД, на похищенной машине 
после ДТП, задержаны подро
сток, представившийся учеником 
школы № 23 и неработающий 
мужчина.

14 апреля в АЛАПАЕВСКЕ 
на улице Фрунзе неизвестный 
открыто похитил сотовый теле
фон у школьника. 15 апреля со
трудниками отдела уголовного 
розыска ОВД за совершение 
преступления задержан подро
сток 1993 года рождения, уче
ник школы № 2.

> * Шшяи-яий
W РЯВОЧИЙ

Весь спектр полиграфических услуг 
для клиентов

■ Печать и изготовление книг в твердом и мягком переплете, 
журналов ‘(343)355 91 17, 355 30-43

■ Печать газет *355 90 96
■ Переплетные работы ‘355 90 06
■ Изготовление удостоверений, папок, дипломов ‘355 90 06
■ Ламинирование продукции *355 91 92
Размотка и резка бумаги, картона *355 91 52

■ Изготовление фотополимерных клише для тиснения,
латунных штампов "355 90 31
Изготовление табличек (шильд) на металле *355 90 31

■ Заточка и шлифовка ножей для полиграфических машин 
*371 51 48
Меднение валов для печатных машин *371 51 48

ПОПРАВКА
К объявлению, опубликованному в «Областной газете» № 67 от 

11.03.09 г., вместо фразы «в счёт земельной доли в размере 10 га» 
следует читать «в счёт земельной доли в размере 10 га, по 5 га каж
дому».

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Уважаемые абоненты 
сотовой связи UteH

Доводим до вашего сведения, что с 1 мая 2009 года при 
осуществлении безналичных расчётов по договорам об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 
следует указывать следующие реквизиты:

получатель: Екатеринбургский филиал электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ»

ИНН 5902183094, КПП 667202001
Уральский банк Сбербанка России г.Екатеринбург
БИК 046577674, корр. счёт 30101810500000000674
Расчётный счёт 40702810216020112701
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