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■СОБЫТИЕ

Инвестиции, инвестиции 
и ещё раз инвестиции!

Это может стать неформальным 
девизом открывшегося вчера в 
Екатеринбурге XIV Российского 
экономического форума (РЭФ). 
Это, пожалуй, единственная в 
стране региональная площадка 
для обсуждения перспектив 
развития экономики, которая 
имеет такую долгую историю. 
Первый экономический форум 
на Урале, напомним, прошёл в 
непростом для страны 1996 году. 
Тогда многие представители 
российской элиты пытались 
объединиться в различные

организации, чтобы обсудить 
проблемы, возникающие в 
развитии страны, и сообща найти 
выход. Одной из таких попыток, 
как показало время, - удачной, и 
стал Российский экономический 
форум в Екатеринбурге.

РЭФ-
ПУТЬ К НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Темы, обсуждавшиеся на форуме, 
ежегодно затрагивали магистраль
ные направления развития эконо
мики. Год назад изменился даже 
формат проведения заседаний: ста

ло больше живых дискуссий. Такой 
формат всем понравился, и в 2009 
году его решили сохранить. Место 
проведения форума было выбрано не 
случайно. Отель «Хайят» стоило про
тестировать к июньскому саммиту 
стран Шанхайской организации со
трудничества. Получилось символич
но: отель построен к саммиту, и мно
гие темы форума так или иначе его 
касаются. «Взаимодействие стран в 
настоящем и будущем» - тема одного 
из пленарных заседаний. Но она бу
дет подробно освещена на сегодняш
них заседаниях РЭФа, материалы об

этом читайте в «Областной газете» во 
вторник 19 мая.

Тема, которая занимала всех с 
момента открытия форума, - ми
ровой финансовый кризис и его 
преодоление на региональном 
уровне. Открывая форум, замести
тель полномочного представителя 
Президента в УрФО Сергей Дегтярь 
напомнил, что в округе из-за кри
зисного падения цен на чёрные и 
цветные металлы больше всего по
страдали Челябинская и Свердлов
ская области. Например,выработка 
первичного алюминия сократилась

на 60 процентов, при этом его себе
стоимость, из-за повышения тари
фов естественных монополий, уве
личилась на 38 процентов. Но есть и 
хорошие новости, которые говорят 
о том, что ситуация в экономике на
чинает стабилизироваться. В марте 
на 0,6 процента снизилось число 
зарегистрированных безработных, 
потихоньку меняется в лучшую сто- 

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: даже президиум 

заседает в новом формате; в зале 
нет равнодушных к дискуссии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАПАСЫ НЕФТИ НА МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ АБХАЗИИ 
МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ ОКОЛО 500 млн. тонн

«По предварительным оценкам, запасы нефти на морском 
шельфе Абхазии составляют от 350 до 500 млн. тонн», - сообщил 
«Интерфаксу» в пятницу источник в правительстве Абхазии. По 
словам собеседника агентства, «разведкой нефтяных запасов бу
дет заниматься российская компания «Роснефть».//Страна.ги.
ВЛАСТИ ТУРКМЕНИИ ОБЪЯВИЛИ АМНИСТИЮ 
ПОЧТИ 1700 ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Среди них 29 иностранцев. Об этом сообщил президент стра
ны. «Массовая амнистия соотносится с гуманистическими тради
циями, заложенными в нашей конституции», - заявил президент 
Гурбангулы Бердымухамедов.

Правозащитные группы уже сообщили, что многие из амни
стированных - политзаключенные.//Reuters.
НА ВОЙНУ В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ
США ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 97 МЛ РД.ДОЛЛАРОВ

Палата представителей конгресса США одобрила дополни
тельное выделение 97 млрд. долл, на ведение боевых действий в 
Ираке и Афганистане, передает Associated Press.

Администрация Барака Обамы запрашивала у конгресса 85 
млрд, долл., однако палата представителей добавила еще 12 
млрд, долл., которые должны быть израсходованы на закупку до
полнительных вооружений и дипломатическое обеспечение бое
вых действий. Известно, что почти половину выделяемой суммы 
- 45 млрд. долл. - планируется направить на прямую поддержку 
военных операций в обеих странах. Ранее Б.Обама заявлял, что 
ухудшение военной ситуации в Афганистане требует от США до
полнительного финансирования своего контингента в этой стра
не. Решение об увеличении численности американской армии в 
Афганистане уже принято.

Напомним также, что ранее Б.Обама обратился к конгрессу с 
просьбой выделить 664 млрд. долл, на расходы в 2009-2010 фи
нансовом году, который начнется 1 октября с.г. Президент сооб
щил о необходимости ликвидировать ряд военных программ, тем 
самым уменьшив общий бюджет. Он уточнил, что, в частности, 
закроется программа производства новых вертолетов для прези
дента США, стоимость которой могла превысить 13 млрд. долл. 
Также прекращается производство истребителей F-22, военно
транспортных самолетов С-17, сворачивается проект разработ
ки многозарядной системы перехватчиков кинетического дей
ствия //Росбизнесконсалтинг.
В США СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ 
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом свидетельствуют проведённые опросы по всей стра
не. Продолжается убыль белого населения и рост испаноязычной 
и азиатской диаспор, пишет в пятницу газета «РБК daily». Сейчас 
представителей меньшинств в Америке насчитывается более 110 
млн. человек, то есть более трети населения, и это рекордный 
показатель за всю историю страны. В 10 процентах администра
тивных округов страны белые американцы уже составляют мень
шинство.Быстрее всего растет латиноамериканская диаспора, 
главным образом в мегаполисах на юге страны. На тихоокеанском 
побережье процветают различные азиатские диаспоры, а в круп
ных городах на востоке страны оседают арабские иммигранты, 
коих насчитывается уже более 4 млн. человек.

По мнению экспертов, тенденция к этнической диверсифика
ции населения США сохранится, и не исключено, что уже к 2018 
году представители меньшинств будут составлять половину всего 
населения страны, то есть, по сути, перестанут быть меньшин
ствами, поэтому конфронтация будет только усиливаться, а это в 
конечном итоге может привести к появлению сепаратистских на
строений в стране.//Росбизнесконсалтинг.

в России

Вступительное слово 
губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 

на XIV Российском экономическом форуме

Уважаемые 
участники форума!

Рад приветствовать всех 
участников XIV Российского эко
номического форума!

Хочу от вашего имени, уважа
емые коллеги, выразить призна
тельность руководству страны: 
Президенту Российской Феде
рации Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, председателю пра
вительства Российской Федера
ции Владимиру Владимировичу 
Путину, а также Министерству 
иностранных дел Российской 
Федерации, Министерству эко
номического развития и торгов
ли Российской Федерации, де
путатам Государственной Думы 
Российской Федерации за под
держку и содействие в проведе
нии четырнадцатого Российско
го экономического форума.

Благодарю членов Нацио
нального экономического со
вета, руководителей секций 
форума, членов оргкомите
та и спонсоров, оказавших 
организационно-техническую, 
финансовую помощь и инфор
мационную поддержку.

Уважаемые товарищи!
Российский экономический 

форум проходит в Екатеринбур
ге, начиная с 1996 года. Каждый 
год мы выбираем для форума 
тему, которая максимально 
точно соответствует экономи
ческой ситуации, является ак
туальной. Хочу напомнить, что 
в 1999 году мы обсуждали пути 
возрождения отечественной 
экономики, в 2002 году - эко
номическую интеграцию в рам
ках СНГ, в 2006 году форум был 
посвящён теме повышения ка
чества жизни россиян. Считаю, 
что наш экономический форум - 
это своеобразная общественная 
трибуна, творческая лаборато
рия всероссийского масштаба, 
где идёт поиск решения важней
ших экономических задач, стоя
щих перед страной.

И каждый раз, какая бы тема

ни обсуждалась на форуме, мы 
неизменно получали отличный 
практический результат, кото
рый затем в виде рекомендаций 
направляли в администрацию 
Президента, в правительство 
Российской Федерации. И дол
жен со всей ответственностью 
сказать, что к мнению Россий
ского экономического форума, к 
тем рекомендациям и материа
лам, что вырабатываются здесь в 
ходе «мозгового штурма», всег
да был повышенный интерес. 
Мы проанализировали материа
лы последних лет и убедились: 
почти все наши рекомендации 
получили развитие в конкретных 
шагах и законодательных актах 
государства.

Наш сегодняшний экономи
ческий форум проходит в непро
стых социально-экономических 
условиях. Мировой финансовый 
кризис существенно отразился 
на ситуации и в нашей стране. И 
сегодня нам предстоит подроб
но обсудить текущую ситуацию и 
пути реализации антикризисной 
политики на уровне регионов 
России. Наша ключевая зада
ча - выработать предложения

по повышению эффективности 
антикризисных мер, которые 
осуществляются сегодня в субъ
ектах Федерации.

В то же время, анализируя 
антикризисные меры, мы не 
должны замыкать на них свой 
анализ. Уже сегодня важно смо
треть вперёд - в посткризис
ное время. Кризисы приходят 
и уходят, мировая конъюнктура 
неизбежно улучшается. И поэто
му уже в текущий период важно 
продумывать наши перспектив
ные планы, определить пути на
ших действий по дальнейшему 
усилению экономики России, 
улучшению качества жизни рос
сиян, укреплению международ
ного авторитета и значимости 
Российской Федерации.

Особую значимость нашего 
форума подчеркивает приближа
ющийся саммит ШОС, который 
вскоре состоится в Екатерин
бурге. Отель «Хайят», где про
ходит форум, примет лидеров 
государств, в которых проживает 
большая часть населения нашей 
планеты. В ходе переговоров на 
высшем уровне, которые прой
дут на уральской земле, будут

определяться важнейшие на
правления в жизни евразийско
го сообщества на ближайшую 
перспективу. И конечно, значи
тельное внимание будет уделено 
экономическому диалогу между 
странами - участницами ШОС, 
укреплению межрегионального 
сотрудничества.

Саммит ШОС будет иметь 
колоссальное значение. На тер
ритории нашей области будут 
приняты важнейшие геополи
тические решения, которые от
разятся на судьбе всей нашей 
страны, всего современного 
мира. Столь высокая честь на
шему региону предоставляет
ся впервые. При этом саммит 
ШОС - это колоссальный рывок 
в уровне известности нашей об
ласти, а значит, в уровне её ин
вестиционной привлекательно
сти. Главы государств приедут 
к нам вместе с большими деле
гациями, в которых будут руко
водители экономического блока 
соответствующих стран.

Это реальный шанс привлечь 
в наш регион и в другие регионы 
России дополнительные инве
стиции.

Уважаемые коллеги!
Открывая Российский эконо

мический форум, представляю 
вам его повестку.

форум продлится два дня. 
Первый день будет посвящён 
обсуждению особенностей раз
вития регионов России во вре
мя кризиса.

Второй день мы посвятим 
странам ШОС, их антикризис
ным программам, перспективам 
дальнейшего экономического 
сотрудничества и посткризисно
го роста.

У жителей Поднебесной есть 
хорошая поговорка: «Счастье 
следующего века строится в этот 
век». Вот такими строительными 
делами мы с вами и займёмся!

Российский экономический 
форум 2009 года мы намере
ны провести в новом формате 
дискуссий и деловых встреч. В 
формате «брейн-ринг» прой
дёт обсуждение перспектив и 
актуальности государственно
частного партнёрства в период 
кризиса.

Инновационный путь к зна
комству с новыми партнёрами по 
бизнесу будет предложен в рам
ках сессии «экспресс-контакт».

Уверен, что XIV Российский 
экономический форум будет ин
тересным и полезным для каж
дого его участника, даст пищу 
для ума, для научного поиска и 
завершится выработкой практи
ческих рекомендаций.

Спасибо за внимание!

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ ГЛАВ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ РФ, КАЗАХСТАНА, 
КИТАЯ, КИРГИЗИИ, ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Они прибыли в пятницу в Москву для участия в заседании Со
вета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Министры рассказали президенту 
об итогах заседания СМИД и ходе подготовки к проведению Со
вета глав государств-членов ШОС 15-16 июня в Екатеринбурге, 
которым завершится период российского председательства в ор
ганизации, сообщили ИТАР-ТАСС в администрации президента. В 
ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспек
тивах расширения взаимодействия в рамках ШОС.//Вести.ги.
ПОЧТИ 30 ТЫС. РОССИЯН СТАЛИ НЕВЫЕЗДНЫМИ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России 
ограничила выезд за рубеж в первом квартале этого года 28 тыс. 
россиян. Такие меры были приняты в отношении злостных непла
тельщиков по долгам, сообщает РИА «Новости».

«В первом квартале этого года ограничен выезд за рубеж 28 
тысячам граждан, с которых взысканы в общей сложности 233 
миллиона рублей», - сказала журналистам замдиректора службы 
Татьяна Игнатьева. По ее словам, в 2008 г. невыездными из-за 
долгов стали более 83 тыс. граждан, с которых взысканы 797 млн. 
руб. При попытке пересечения границы были задержаны около 
2,5 тыс. россиян, которым ограничили выезд, сообщила предста
витель ФССП. Добавим, что в основном «невыездными» становят
ся россияне, отказывавшиеся исполнять наложенные судом обя
зательства по материальному обеспечению своих детей, а также 
неплательщики по потребительским кредитам.

Дополнительным подспорьем в деятельности ФССП стали из
менения, внесённые в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в 
соответствии с которыми с 1 февраля 2008 г. судебные приставы 
получают право входить в квартиру должника и налагать взыска
ние на его имущество даже в отсутствие самого должника.//Рос
бизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

20 ТЫСЯЧ 197 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Фонд Олега Гусева 
«Добро людям» - учредитель заме
ститель председателя правитель
ства Свердловской области - управ
ляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области Олег 
Андреевич ГУСЕВ. 58 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральский труб
ный завод» - генеральный директор 
Евгений Юрьевич КИСЛИЦИН. 12 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов Сверд
ловская областная коллегия адво

катов - председатель президиума 
Андрей Михайлович МИТИН.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОГУЗ «Свердловское об
ластное патологоанатомическое 
бюро» - начальник Евгений Степано
вич БЕЛИКОВ.

70 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» полу
чают и будут получать во втором 
полугодии ветераны Верхнета
гильской ГРЭС - директор Андрей 
Александрович ЛЕВИТОВ. Сред
ства для этих целей выделило руко
водство ГРЭС. Подписка оформлена 
через почту.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняли также 
участие государственные учреж
дения «Центр занятости населения 
г.Кушва» (директор Светлана Нико
лаевна ПОДУСОВА) и «Нижнетурин
ский центр занятости» (директор 
Алексей Николаевич САДКОВ).

Мы благодарим всех участников

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

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

районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
(Окончание на 2-й стр.).

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ СОБЕРУТ ДЕНЬГИ 
НА ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 
Открытие мемориала погибшим при исполнении воинского и слу
жебного долга намечено на 2 августа 2009 года.Боевая машина 
пехоты, которая должна увенчать памятник, уже доставлена в 
Каменск-Уральский. БМП-1 полностью подготовлена для уста
новки на постамент.Полная стоимость проекта составляет около 
10 миллионов рублей. Проект предполагает установку мемори
альной доски с именами погибших, замену тротуарной плитки, 
монтаж электроосвещения.

Члены координационного совета ветеранов боевых действий 
полагают, что в условиях кризиса реализовать весь объём работ 
не удастся. В первую очередь строители укрепят бетонный по
стамент, в основание которого в августе прошлого года была за
ложена капсула с текстом обращения к будущим поколениям. На 
него будет установлена БМП, масса которой составляет восемь 
тонн. Члены координационного совета намерены провести благо
творительную акцию по сбору средств на возведение монумента. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 17 мая ожи- 1 
дается облачная погода с прояснениями, крат- , 

^Погода\ ковременные дожди, местами сильные. Ветер і 
северо-восточный, 7-12 м/сек., порывы до 17 ■ 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... 1 

плюс 7, днём плюс 9... плюс 14 градусов.
В начале следующей недели дожди прекратятся, будет , 

прохладно. і
____________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца - в 5.37, за- ] 

ход - в 22.12, продолжительность дня - 16.35; восход Луны , 
- в 3.14, заход - в 12.59, начало сумерек - в 4.43, конец суме- і 
рек - в 23.06, фаза Луны - последняя четверть 17.05. >

18 мая восход Солнца - в 5.35, заход - в 22.14, продолжи- ' 
тельность дня - 16.39; восход Луны - в 3.22, заход - в 14.18, , 
начало сумерек - в 4.41, конец сумерек - в 23.09, фаза Луны । 
- последняя четверть 17.05. і

19 мая восход Солнца - в 5.33, заход - в 22.16, продолжи- 1 
тельность дня - 16.43; восход Луны - в 3.29, заход - в 15.38, ' 
начало сумерек - в 4.39, конец сумерек - в 23.11, фаза Луны , 

последняя четверть 17.05. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

На уровне лучших
Компании, работающие в Свердловской области, для 
противодействия мировому финансовому кризису 
развивают международные контакты. Так, Уральскую 
горно-металлургическую компанию на днях посетила
французская делегация.

В её состав входили совет
ник по финансовым вопросам 
посольства Французской Ре
спублики в России Кристиан 
Жианелла, генеральный кон
сул Франции в Екатеринбурге 
Клод Круай и представитель 
Миссии по экономическим де
лам Франции на Урале Кристоф 
Лормель. Гости встретились 
с генеральным директором 
УГМК Андреем Козицыным, а 
также познакомились с основ
ными цехами ОАО «Уралэлек
тромедь».

«Я здесь, чтобы обсудить 
возможные взаимовыгодные 
инвестиционные проекты в 
различных областях деятель
ности УГМК. В частности, 
меня как советника по фи
нансовым вопросам посоль-

ства Франции интересуют та
кие отрасли, как энергетика 
и строительство», - сказал 
К.Жианелла.

Во время экскурсии по 
«Уралэлектромеди» гости лич
но смогли убедиться, что про
изводство головного предпри
ятия компании действительно 
соответствует высоким стан
дартам. Представители де
легации побывали в цехах: 
химико-металлургическом, 
медной катанки и горячего цин
кования. «Уралэлектромедь» 
является жемчужиной не толь
ко Свердловской области. Это 
предприятие, как мы видим, 
работает на уровне лучших ев
ропейских заводов», - отметил 
в завершении визита в УГМК 
К.Лормель.

Инвестиции, инвестиции 
и ещё раз инвестиции!

Новотрубники
переговоры продолжат

На этой неделе в Ташкенте закончила работу 13-я 
Узбекистанская международная нефтегазовая выставка 
«ОСи-2009», в которой принял участие Первоуральский 
новотрубный завод.

Нельзя не отметить, что в 
настоящее время Узбекистан 
является перспективным ре
гионом разведки, разработки 
и добычи природного газа, по
этому ежегодная нефтегазовая 
выставка считается одним из 
наиболее статусных отрасле
вых мероприятий.

В рамках «0011-2009» спе
циалисты Группы ЧТПЗ, в 
которую входит ПНТЗ, пред
ставили потенциальным
клиентам широкие возмож
ности по поставке комплекс
ных решений для топливно- 
энергетического комплекса,

а также новые мощности 
компании - Финишный центр 
в Первоуральске по про
изводству труб нефтегазо
вого сортамента (насосно
компрессорных труб, в том 
числе с высаженными конца
ми, обсадных и нефтегазо
проводных труб). Экспозиция 
завода пользовалась боль
шим успехом.

Новотрубники приобрели 
ряд новых контактов, перего
воры с будущими клиентами 
продолжатся.

Георгий ИВАНОВ.

Έ
■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Колыбель
для бизнес-чмалышей»
Спрос на услуги бизнес-инкубаторов резко возрос: 
чтобы сохранить бизнес в сложных экономических 
условиях, предприниматели стремятся максимально 
сократить издержки. Инкубатор как раз и даёт такую
возможность.

Сегодня в Свердловской 
области четыре бизнес- 
инкубатора: в Екатеринбурге, 
Реже, Карпинске и Верхней 
Салде. В стадии строительства 
ещё три - в Новоуральске, Не
вьянске и Заречном.

-Если до кризиса в Сверд
ловском областном бизнес- 
инкубаторе всегда оставалось 
несколько свободных офисов, 
то сейчас он полностью за
полнен и количество желаю
щих там обосноваться не убы
вает, - говорит председатель 
комитета по развитию малого 
и среднего предприниматель
ства Свердловской области Ев
гений Копелян.

Бизнес-инкубатор оказы
вает целый комплекс услуг, 
например, предоставление 
офисных помещений, осна
щённых оргтехникой, мебелью, 
энергоснабжение, коммуналь
ное обслуживание, уборку и 
охрану, секретарские услуги, 
доступ к локальной компью
терной сети. Всё это недёшево 
по рыночной цене. А в инкуба
торе в первый год работы на
чинающим предпринимателям

компенсируют 60 процентов 
затрат на оплату услуг, во вто
рой и третий годы - 40 и 20 
процентов соответственно. По 
достижении трёх лет с момента 
регистрации предприниматель 
должен освободить место но
вому «малышу».

Например, в прошлом году 
на субсидирование затрат по 
арендной плате в инкубаторах 
было направлено более двух 
миллионов рублей.

Практика
бизнес-инкубаторов

организации
себя

оправдала, и дело будет про
должено. Однако появятся и 
новшества.

-Бизнес-инкубатор в Зареч
ном будет первым в Свердлов
ской области инкубатором про
изводственного назначения,то 
есть кроме стандартных услуг 
будет доступ к оборудованию 
и технические консультации 
по его эксплуатации, - расска
зывает Евгений Копелян. - Та
кое решение позволит создать 
цепочку «от идеи до внедре
ния», поспособствует выпуску 
научно-технической продукции 
инновационного характера.

Сообща
кредит потянем!

Свердловский областной Фонд поддержки малого 
предпринимательства поможет предпринимателям 
реструктурировать обязательства по банковским кредитам.

Предоставление обеспече
ния по банковским кредитам 
субъектов малого предприни-

I мательства-один из видов фи- 
і нансовой поддержки бизнес-
I менов в Свердловской области 

с 1994 года. В рамках этой про- 
/ граммы фонд берёт на себя до 
| 70 процентов рисков невозвра- 
: та кредита заёмщиком.
! В 2009 году разработана 

новая форма поручительства 
- реструктуризация, предна- 

|| значенная предпринимателям, 
И у которых возникли сложности 
|| с выплатой кредита банку. Если 
|| предприятие хорошо себя за- 
|| рекомендовало перед банком, 
II но попало в сложное финансо- 
| вое положение, фонд возьмет 
; на себя часть рисков невозвра- 
( та кредита, что позволит банку 
! увеличить сроки кредита.
| По кредитным договорам, 
|| ранее не обеспеченным по- 
|| ручительством фонда, макси- 
|| мальная сумма поручительства 
| составляет 4,5 миллиона ру- 
|| блей (но не более 50 процентов 
|| от остатка задолженности по 
И основной сумме кредита). По 
|| договорам, ранее обѳспечен- 
и ным поручительством фонда, -

в соответствии с заключённым 
договором поручительства.

Возможность реструкту
рировать обязательства по 
банковским кредитам уже 
появилась у испытывающих 
сложности предпринимателей- 
клиентов Уральского банка 
Сбербанка России, СКБ-Банка, 
Свердловского Губернского 
банка, Уралтрансбанка, банка 
УРАЛСИБ - эти банки подписа
ли соответствующие соглаше
ния с фондом.

По словам председателя 
Комитета по развитию мало
го и среднего предприни
мательства Свердловской 
области Евгения Копѳляна, 
эта форма поддержки была 
разработана специально для 
снижения негативного влия
ния на малый бизнес кризис
ных явлений.

Программа востребована и 
банками, желающими сохра
нить лояльность клиентов.

-Я думаю, что количество 
банков - участников програм
мы будет увеличиваться, - от
мечает Евгений Копелян.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
_______________________________________________________________ I

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Тройка шагает 
по Уралу

Очередной XIV Российский экономический форум только 
стартовал, а его участники уже заключают первые 
союзы. 14 мая соглашение о сотрудничестве подписали 
правительство Свердловской области и группа компаний 
«Тройка Диалог». Свои подписи под документом поставили 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и управляющий директор группы 
компаний «Тройка Диалог» Андрей Шаронов.

В рамках соглашения специ
алисты «Тройки Диалог» будут 
консультировать предприятия 
области, чтобы выявлять их 
инвестиционные способности 
и находить оптимальные вари
анты привлечения капитала. А 
перспективы для работы откры
ваются широкие. Губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель активно работает с 
международными инвестора
ми. Благодаря этому уже состо
ялись встречи с представите
лями делового и финансового 
сообщества Дании, Великобри
тании, Финляндии и Китая. Ки
тай уже выразил готовность 
вложить миллиард долларов в 
инвестиционные программы 
Среднего Урала.

Со своей стороны Андрей 
Шаронов отметил, что пре
жде всего планирует обратить 
внимание на крупные компа

нии горно-металлургического 
комплекса. Интересует его и 
инфраструктура, в частности, 
сектор ЖКХ. Андрея Владими
ровича заинтересовала воз
можность участия в строитель
стве бюджетного жилья:

-Финансовые институты мо
гут вливать в эту нишу капитал. 
Тем более, что работа больших 
строительных компаний забло
кирована из-за недоверия на
селения к самим компаниям и 
кредитным организациям.

Что касается недоверия 
горожан, то с этим «Тройка 
Диалог» уже активно борется. 
В день подписания соглаше
ния «Тройка Диалог» провела 
семинар для руководителей 
крупных компаний Свердлов
ской области. На нём шла речь 
о влиянии человеческого фак
тора на кризис. Между тем 
в Екатеринбурге существует

филиал компании, где каждую 
неделю для горожан бесплат
но проводятся консультации 
и семинары. Андрей Шаронов 
считает, что в кризис все слои 
населения должны понимать, 
как накапливать сбережения и 
увеличивать их:

-Помимо хранения денег в 
матрасе, есть более цивилизо
ванные способы - банковские 
депозиты. Нужно знать, на ка
кие показатели обращать вни
мание, когда выбираешь себе 
банк, начиная с того, кто учре
дитель, заканчивая тем, уча
ствует ли этот банк в системе 
страхования вкладов. Дальше, 
если человек входит во вкус, он 
может открыть для себя фондо
вый рынок: облигации, акции. 
При этом нужно понимать, чем 
они отличаются с точки зрения 
доходности и с точки зрения 
риска.

Андрей Шаронов неодно
кратно и раньше приезжал в 
Екатеринбург с деловыми ви
зитами. «Тройка Диалог» уча
ствует в Российском экономи
ческом форуме во второй раз. 
Подписанное соглашение пока
зывает, что партнёрский союз 
действительно перспективен и 
продолжает приносить выгоду 
обеим сторонам.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) Виктор Кокшаров и 
Андрей Шаронов подписыва
ют соглашение о сотрудни
честве.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 2-й стр.). 
рону положение в топливно-энергетическом 
комплексе.

Но очевидно, что прежней экономика не бу
дет уже никогда. И тем важнее РЭФ с научной 
и практической точки зрения. Высоко ценят его 
и в стране. «Форум предоставляет уникальную 
возможность оценить потенциал субъектов 
Российской Федерации в новых экономических 
условиях», - говорится в приветствии пред
седателя Совета Федерации РФ Сергея Миро
нова, которое зачитал член Совета Федерации 
Александр Школьник. «Екатеринбург - первая 
публичная площадка, где так широко и в сво
бодной манере обсуждаются насущные пробле
мы российской экономики», - отметил замести
тель министра регионального развития России 
Роман Панов, обращаясь к присутствовавшим 
от имени министра регионального развития РФ 
Виктора Басаргина. Кроме них, в торжествен
ном открытии форума принял участие замести
тель председателя Госдумы РФ Валерий Язев. 
Глава Уральской горно-металлургической ком
пании Андрей Козицын предложил конкретные 
меры (в частности, налоговое стимулирование 
инвестиций - налоговые каникулы для новых 
предприятий). Комплекс мер, по его мнению, не 
только даст шанс новым предприятиям, но и в 
перспективе переключит экономику с «рентно
го» режима функционирования к инвестицион
ному.

КРИЗИС - ОТ ЖАДНОСТИ?
Выступление Андрея Анатольевича стало 

первым из череды ярких, запоминающихся, жи
вых выступлений участников в ходе дискуссии на 
тему «Регионы России в условиях кризиса». Мо
дератор - член Общественной палаты, главный 
редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев 
предоставлял слово поочерёдно Роману Пано
ву, управляющему директору инвестиционной 
компании «Тройка-диалог» Андрею Шаронову, 
президенту фонда «Центр стратегических раз
работок» Михаилу Дмитриеву, председателю 
Федерации независимых профсоюзов России 
Михаилу Шмакову, директору по макроэконо
мическим исследованиям Государственного 
университета-Высшей школы экономики Сер
гею Алексашенко. Предложения были смелые, 
а мысли порой парадоксальные. Так, напри
мер, Андрей Шаронов уверен: причина кризиса 
в том, что жадность тех, кто вкладывал деньги в 
недвижимость, победила страх. И сейчас, по его 
мнению, деньги в экономике есть, но нет дове
рия ни к ценным бумагам, ни к земельной соб
ственности, ни к недвижимости.

Михаил Шмаков предложил страховать ка
дры от увольнения - так придут деньги в стра
ховой рынок, а люди почувствуют себя более 
защищёнными. Сергей Алексашенко подметил, 
что лет через десять станет понятно, кто учил

уроки кризиса, а кто их выучил и сделал выво
ды. Впрочем, выводы таковы, что именно сей
час, в кризис, необходимо инвестировать в но
вые объекты, диверсифицировать экономику и 
использовать паузу для того, чтобы составить 
внятную стратегию действий. Именно сейчас 
можно создать новые цепочки спроса в эконо
мике, которые потянут за собой остальные от
расли. Кризис в конце концов сильно упрощает 
задачу, смывая все старое и ненужное, - увере
ны учёные-экономисты.

Роман Панов отметил, что полностью согла
сен с губернатором области Эдуардом Россе
лем и другими выступавшими, которые говори
ли о том, что они прекрасно понимают, что надо 
делать, и пытаются понять, как. Власти субъекта 
федерации, с его точки зрения, могут сделать 
для территорий немало: лоббирование - в хоро
шем смысле слова - интересов регионального 
бизнеса, а также работа с федеральным цен
тром для включения в самые разные проекты. 
Отрадно, что Свердловская область преуспева
ет в обоих направлениях.

Нам необходимы инвестиции, говорил Эду
ард Россель на пресс-конференции, коммен
тируя российским и иностранным журналистам 
первый день работы форума. «Складывается 
замкнуты^ круг: чтобы быть успешными, необ
ходимы технологии. А на их создание или покуп
ку нет денег. И пока мы по нему ходим, другие 
страны просто идут вперёд! И сейчас нам нужна 
идеология серьёзных инвестиций», - отметил 
он.

Инфраструктура, кадры, моногорода, бюдже
ты - в новых условиях, когда больше уже, види
мо, не придётся надеяться на высокие цены на 
нефть, всё должно быть изменено. Кажется, что 
о подобных изменениях говорили и год назад, и 
два, и пять... «Все наши предложения за 13 лет 
услышаны правительством России и законода
тельными органами страны», - отметил губер
натор. А участвовавший вместе с ним в пресс- 
конференции Валерий Фадеев сказал так:

-Капитализму в мире 200 лет. Он развивает
ся циклично. И каждые пять-семь лет, в периоды 
затишья, все говорят: теперь-то всё. Ну точно, 
кризисов больше не будет. Мы научились вести 
хозяйство. Так говорили все и всегда. А мы все
го 14 лет пытаемся понять, как изменить к луч
шему российскую экономику.

-Тем более, что на региональном уровне 
можно сделать многое. Мы понимаем, что имен
но. Надо просто много работать. Пахать, я бы 
сказал, - добавил губернатор.

Для того, чтобы пахать правильно, по науке, 
возделывая неподатливую экономическую по
чву аккуратно и грамотно, и нужен Российский 
экономический форум, трибуна свободных дис
куссий людей разных взглядов.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Посевную
начали с капусты

Для сельских тружеников 
наступило самое горячее 
время — посевная. Каждый 
погожий день, прожитый 
селянами в трудах, 
обернётся осенью богатым 
урожаем.

Семья фермеров Кузнецо
вых из села Троицкое Богдано- 
вичского городского округа, на
пример, уже начала посевную 
кампанию. Этим крестьянским 
хозяйством руководят братья 
Петр и Иосиф Кузнецовы, а так
же жена Иосифа Афанасьеви
ча — Татьяна. Помимо

отапливать теплицы дровами и 
электроприборами, - расска- 
зываетТатьяна Кузнецова.

Чтобы успеть в срок, Куз
нецовы позвали на помощь 
односельчан — Ольгу Дёмину, 
Людмилу Чусовитину и Лидию 
Парубову с сыном Славой. Це
лыми днями они хлопотали в те
плицах ради того, чтобы осенью 
получить большой урожай креп
ких кочанов капусты.

-Рабочих рук хронически 
не хватает, особенно во время 
уборочной. В прошлые годы

бывало такое, что договарива
лись с центрами занятости и 
возили сюда людей из Асбеста 
и Каменска-Уральского, - гово
рит Татьяна Кузнецова.

Между прочим, после распа
да местного колхоза несколько 
фермерских хозяйств стали в 
Троицком «основной движу
щей силой». В нынешнем году, 
например, у Кузнецовых на по
севной трудятся 25 человек. 
Они работают на 15 тракторах и 
семи машинах.

Как сообщила начальник

зерновых культур они 
выращивают картофель, 
морковь, свеклу и капу
сту.

По словам Иосифа 
Кузнецова, нынешней 
весной планируют 1800 
гектаров пашни занять 
зерновыми культурами, 
120 гектаров — кар
тофелем, 70 гектаров 
— другими видами ово
щей. Перед выходом на 
поля Кузнецовы ударны
ми темпами завершили 
«малую посевную» - в 
теплицах: до начала мая 
высадили рассаду капу
сты в пяти тысячах спе
циальных кассет.

-Самые ранние со
рта мы давно посеяли. 
Они уже взошли, а весна 
выдалась на редкость 
холодная, приходилось

Богдановичского управ
ления сельского хозяй
ства и продовольствия 
Ольга Суфьянова, в ны
нешнем году местные 
предприятия неплохо 
подготовились к посев
ной. Им удалось полно
стью закрыть свою по
требность в удобрениях. 
Минеральную подкорм
ку уже получили триста 
гектаров полей с много
летними травами и сто 
гектаров — с озимыми 
культурами. Всё бы хо
рошо, если бы не капри
зы погоды.

-Практически весь 
апрель непогода не по
зволяла выехать на паш
ню, - говорит Ольга Су
фьянова. - Мы не могли 
ни закрывать влагу, ни 
бороновать многолет

ние травы. В полях было слиш
ком сыро.

Кроме того, есть сложности 
с семенами. В этом смысле бог- 
дановичцам не везёт уже два 
года. Погода постоянно портит 
качество выращенного зерна. В 
частности, прошлая осень вы
далась настолько затяжная и 
дождливая, что половина полу
ченных семян оказалась некон
диционной.

-Для предстоящей посев
ной пришлось приобрести око
ло трехсот тонн семян высшей 
репродукции, - рассказывает 
Ольга Суфьянова.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Ольга Дё

мина и Лидия Парубова по
могают Кузнецовым сеять 
рассаду капусты; Татьяна 
Кузнецова в теплице.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ориентируется и на запросы массового читателя. На 
её страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции «ОГ»и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов

престарелых, воинских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на расчётный счёт редак
ции.

Сообщаем реквизиты: Государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Об
ластная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал 
ОАО «УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. 
«Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого по
следующего месяца и до конца года. Стоимость подпи
ски на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп. 
(в том числе НДС). К примеру: с июня по декабрь под
писная цена равна 406 руб. 28 коп. (58 руб. 04 коп. х 7 
мес.) - в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии пла
тёжного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

■ КАПРЕМОНТ
НАЧИНАЕТСЯ!

Пусть соседи 
позавидуют

В Асбестовский городской 
округ поступили 140 
миллионов рублей из 
федерального Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Этим летом капитальный 
ремонт проведут в 19 
многоэтажках города.

Убеждать асбестовцев соз
давать ТСЖ (товарищество соб
ственников жилья) в многоквар
тирных домах для администрации 
было делом нелёгким. Жилой 
фонд города устарел, и люди 
опасались, что самостоятельно с 
обветшавшим коммунальным хо
зяйством не справятся. И всё же 
чуть больше пяти процентов асбе
стовцев определились с управля
ющей компанией и создали ТСЖ, 
что позволило городу участвовать 
в масштабной федеральной про
грамме. В то, что в скором вре
мени в Асбест придут миллионы 
на ремонт, поначалу верилось с 
трудом. Как рассказывают в коми
тете по жилищно-коммунальному 
хозяйству города, даже не сразу 
взялись составлять план и смету 
ремонтных работ.

Счастливчикам, объединив
шимся в ТСЖ, повезло. Сейчас 
основные направления капиталь
ных вложений определены. Во 
всех 19 домах поменяют кровлю, 
поставят новые лифты в девяти
этажках, а главное - произведут 
замену коммуникаций и устано
вят современные датчики расхо
да тепла, воды и электроэнергии. 
Задача: сделать эти дома тёплы
ми, современными и экономич
ными.

-Может вызвать удивление, 
что рядом стоит дом в гораздо 
худшем состоянии, но при этом 
ремонт идёт в том, который внеш
не выглядит лучше. Всё дело в 
том, что жильцы этого дома объе
динились в ТСЖ, а их соседи - нет, 
- объясняет глава Асбестовского 
городского округа Валерий Бе- 
лошейкин. - Когда председатель 
правительства России Владимир 
Путин отчитывался перед депута
тами Госдумы, то подчеркнул, что 
федеральные деньги могут идти 
только на условиях софинанси- 
рования регионального и муници
пального бюджетов, в том числе и 
самих жильцов.

Каждый дом сможет поуча
ствовать в программе Фонда со
действия реформированию ЖКХ 
только один раз. Так что в Асбесте 
решили не распыляться на косме
тический ремонт фасадов, а вы
брать наиболее важные элементы 
жизнеобеспечения коммунальной 
структуры домов.

В администрации города на
деются, что, посмотрев на своих 
соседей, в ТСЖ начнёт объеди
няться больше жителей Асбеста.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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■КОНКУРС

На соискание
премий 
имени

Черепановых
Уважаемые участники 

форума, коллеги!
Тема номер один сегодня 

- это мировой экономический 
кризис и его влияние на нашу 
страну. В то же время само по
нятие «кризис» нельзя понимать 
односторонне, только как сни
жение объёмов производства и 
торговли. Кризис - это не только 
и не столько спад хозяйственной 
активности, сколько время пере
мен, время поиска новых под
ходов и новых экономических 
решений. Как подчеркнул Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев: 
«Мы должны сделать всё, чтобы 
из этого кризиса выйти не осла
бленными, а мобилизованными, 
подготовиться к ситуации, когда 
мы будем способны осущест
влять масштабные инвестиции и 
провести оптимизацию структу
ры нашей экономики. Кризис - 
при всех своих издержках - имен
но такие возможности создаёт».

Поэтому я считаю, что на на
шем экономическом форуме 
главное внимание должно быть 
уделено именно этой теме: ка
кие новые проекты мы можем 
реализовать в новых экономиче
ских условиях, какие новые идеи 
должны быть претворены в прак
тику, чтобы не только преодолеть 
кризис, но и создать базу для бу
дущего долгосрочного устойчиво
го роста. Свердловская область в 
настоящее время выработала не
мало новых подходов и программ, 
и некоторыми из них я хотел бы 
сегодня с вами поделиться.

Но прежде всего отмечу, что 
сегодня уже не так тяжело, как 
раньше. В марте 2009 года ин
декс промышленного производ
ства возрос до 116 процентов 
по отношению к февралю. У нас 
произошёл заметный рост в це
лом ряде секторов, в том числе в 
обрабатывающих производствах 
- на 20 процентов, в производ
стве транспортных средств - на 
49 процентов, а в изготовлении 
машин и оборудования - в 2,2 
раза!

Не хочу представлять всё в 
розовом свете, проблем хва
тает. Но когда некоторые люди 
сеют панику, говоря о кризисе, 
начинают твердить, что мы сва
ливаемся в 90-е годы, - я реши
тельно с этим не согласен. Наша 
экономика сегодня является со
вершенно иной, чем была в пери
од кризиса 90-х годов. Мы стали 
на порядок сильнее. Все послед
ние 10 лет у нас шёл рост произ
водства. Свердловская область к 
осени прошлого года увеличила 
объёмы экономики, как и ставил 
нам задачу Владимир Владими
рович Путин, фактически вдвое 
по сравнению с 2000 годом. У нас 
создана хорошая база для того, 
чтобы мы пережили период не
благоприятного развития миро
вой экономической конъюнктуры 
и снова вернулись к экономиче
скому росту.

Какими я вижу приоритеты 
областного развития в предстоя
щий период?

Первое. Проведение в Ека
теринбурге саммита глав го
сударств - членов ШОС и по
следующая реализация того 
потенциала, который саммит 
принесёт Свердловской обла
сти.

Саммит ШОС - это, действи
тельно, эпохальное событие для 
Свердловской области. К нам 
приедут главы государств, пред
ставляющих в совокупности око
ло 2/3 населения земного шара. 
В нашей области будут приняты 
решения, которые сыграют клю
чевую роль для судеб всех круп
нейших мировых стран.

И конечно, в эти дни область 
станет средоточием людей, от 
мнения которых в решающей 
мере зависят направления инве
стиционных потоков, причём ми
рового уровня. В Свердловской 
области будут жить и с её эко
номикой познакомятся не только 
главы государств, но и большое 
количество людей, которые при
едут вместе с ними. Репутацион
ный капитал области возрастёт 
на порядок по сравнению с тем, 
каким он был до саммита.

Клаус РОЛАНД:

«С вами можно
работать»

Вчера, в рамках XIV Российского экономического форума, 
состоялось подписание меморандума о взаимодействии 
между Свердловской областью и Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР). От нашей области 
документ подписал губернатор Эдуард Россель, а со 
стороны финансового учреждения - директор Всемирного 
банка (МБРР - его подразделение) по России Клаус Роланд

Это событие означает, что 
Всемирный банк готов предо
ставлять кредиты предприяти
ям области либо напрямую, 
либо через федеральные 
структуры, схема зависит от 
проекта. «Направления креди
тования полностью совпадают 
с теми, что губернатор Эдуард

В связи с этим нашей ближай
шей задачей сразу после форума 
станет воплощение этого капи
тала в реальные инвестиции, 
вложения в экономику области, 
а также в новые хозяйственные 
связи. Мы должны использовать 
саммит как фактор, который 
станет мощным катализатором 
инвестиций в Средний Урал, по
служит для расширения его эко
номического взаимодействия с 
целым рядом крупнейших регио
нов мира.

Потенциал сотрудничества в 
этом направлении очень велик. 
Многое делается уже сегодня: у 
нас заключено 15 соглашений об 
осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей 
с государствами, входящими в 
Шанхайскую организацию со
трудничества.

Приведу конкретные приме
ры экономического взаимодей
ствия.

Так, налажена тесная коопе
рация между Уральским турбин
ным заводом, располагающимся 
в Екатеринбурге, и Харбинским 
турбинным заводом. На сегод
няшний день в Китайскую Народ
ную Республику мы поставили 
уже 62 уральские турбины. Пла
нируется наше участие в тенде
ре на поставку ещё 14 паровых 
турбин мощностью 300 мегаватт 
каждая.

Или такой факт: светофо
ры Уральского оптико-ме
ханического завода установлены 
на улицах городов Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, а также 
многих стран СНГ. Медицинской 
продукцией Уральского оптико
механического завода в течение 
ряда лет оснащаются лечебно
профилактические учреждения 
Казахстана, Узбекистана, Тад
жикистана, Киргизии, Украины, 
Азербайджана и других стран.

Особенно значительный по
тенциал сотрудничества со стра
нами ШОС для Свердловской 
области представляет созда
ние совместной транспортно
логистической инфраструктуры. 
Ввод в строй новой системы ло
гистических центров, межрегио
нальных трасс, включая между
народный транспортный коридор 
№ 2 и Транссибирскую маги
страль, превращение аэропорта 
Кольцово в крупнейший между
народный транспортный центр - 
эти и другие меры будут способ
ствовать дальнейшему увеличению 
роли нашей области на мировой 
экономической арене, а также раз
витию хозяйственных связей всей 
России со странами ШОС.

Второе. Программа разви
тия внутренней кооперации.

Сегодня экономические усло
вия изменились, некоторые 
рыночные ниши освободились, 
многие поставки, которые ранее 
делались в наш регион из-за ру
бежа, стали невыгодными. Поэто
му я поставил перед областным 
правительством задачу: нужно 
разработать программу развития 
внутренних хозяйственных связей 
в области, программу внутренней 
кооперации. Такая программа на 
сегодняшний день у нас сформи
рована и утверждена.

Приведу характерный пример 
значимости этого направления 
работы. Так, «Группа «Синара» не 
только с нуля запустила проект по 
производству электровоза нового 
типа, который активно работает 
сегодня, но и превратила его в на
стоящий кластер, который по тех
нологическим цепям потребляет 
продукцию порядка 60 других об
ластных предприятий. И всем им 
обеспечивается надёжный рынок 
сбыта. Например, решён вопрос 
по выпуску электродвигателей 
для электровозов нового типа на 
Карпинском машиностроительном 
заводе, который освоил это произ
водство. Комплектующие для дви
гателя и всю электронику делает 
НПО «Автоматика». Таким образом, 
мы практически уходим от поставок 
этой продукции с Украины - будем 
всё делать сами в Свердловской 
области.

Можно привести и иные анало
гичные примеры. В предстоящий 
период нам необходимо активно 
развивать внутренние хозяй

Россель обозначил в докладе 
на форуме», - отметил госпо
дин Роланд. По его словам, в 
область в ближайшее время 
приедут группы специалистов, 
которые оценят степень под
готовки проектов к вложению 
средств.

«Для нас самое главное -

ственные связи и максимально 
обеспечивать наши предприятия 
платёжеспособным спросом.

Третье. Важнейшее направ
ление предстоящей работы 
- участие в федеральных про
граммах.

Сегодня федеральный центр 
реализует мощную систему анти
кризисных мер, осуществляет 
грамотные и эффективные про
граммы по стабилизации эконо
мики и созданию предпосылок 
экономического роста. Вклю
читься в эти программы и макси
мально использовать их потенци
ал для областной экономики - в 
этом я вижу одну из приоритет
ных задач.

И мы многое делаем в этом 
плане. Так, недавно мы доби
лись выделения нашей области 
из Фонда реформирования ЖКХ 
огромных сумм - вначале 1,6 
миллиарда рублей на переселе
ние граждан из ветхого и аварий
ного фонда, а потом ещё 5 мил
лиардов рублей на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, 
ремонт энергетической системы 
в коммунальном хозяйстве.

Реализация указанной про
граммы, освоение 5 миллиардов 
рублей позволят серьёзно под
держать наше жилищное и ком
мунальное хозяйство, создадут 
возможностьулучшитьжилищные 
условия более чем 340 тысячам 
жителей. Только предстоящий 
капитальный ремонт затронет 2,5 
тысячи многоквартирных домов.

Эти деньги важны не только 
тем, что помогут существенно 
усилить развитие коммунального 
комплекса. Благодаря им будут 
созданы новые рабочие места, 
люди получат хорошую заработ
ную плату - это очень важно в 
условиях кризиса.

И это только один пример, а 
их перечень можно продолжать. 
Так, на реализацию программы 
поддержки занятости населения 
мы получили от Федерации око
ло 1,5 миллиарда рублей. Всего 
по программе предусмотрено 
организовать порядка 76 тысяч 
временных рабочих мест для 
безработных граждан, лиц, на
ходящихся под угрозой высво
бождения, выпускников учебных 
заведений. Также предусмотре
на организация опережающего 
обучения более 5 тысяч работ
ников, находящихся под угрозой 
увольнения.

Четвёртое. Поддержка ин
новаций и инвестиций.

Инвестиции и инновации - это 
ключ кбудущему экономики. Одну 
из приоритетных задач, стоящих 
перед нами, я вижу в том, чтобы 
активизировать инвестиционные 
процессы в Свердловской обла
сти, модернизировать наше обо
рудование, повысить производи
тельность труда.

Для привлечения инвестиций 
в Свердловской области делает
ся очень многое. Принят ряд спе
циальных законов и программ, 
предоставляются льготы инве
сторам.

Особенно важно, если инве
стиции направляются в самые 
современные технологии, за 
которыми будущее всей миро

это инвестиции, - дополнил 
губернатор. - Мы понимаем, 
что и как надо делать, чтобы 
наши товары были востребо
ваны и на внутреннем, и на ми
ровом рынке».

«Да, Свердловская область 
и её губернатор - это тот ре
гион и тот человек, с которыми 
можно работать», - подчер
кнул Клаус Роланд.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: во время 

подписания меморандума. 

вой экономики. Пример тому 
- программы развития нанотех
нологий, в которых мы активно 
участвуем. У нас заключено спе
циальное соглашение с госкор
порацией «Российские нанотех
нологии». По словам её главы 
Анатолия Борисовича Чубайса, 
Свердловская область является 
одним из сильнейших центров в 
России по потенциалу развития 
нанотехнологий. Не случайно им 
было принято решение о созда
нии у нас филиала Роснанотех- 
нологий.

Сегодня уральскими учёны
ми и промышленниками разра
ботано более сотни проектов в 
сфере нанотехнологий. Так, на 
Уральском оптико-механическом 
заводе реализуется проект по 
созданию светодиодов. Они при
мерно в 10 раз экономичнее по 
энергопотреблению, чем обыч
ные лампы накаливания, и могут 
принести колоссальный эконо
мический эффект. Всего же сово
купный объём проектов, которые 
у нас будут реализовываться при 
поддержке Роснанотеха, - около 
14 миллиардов рублей.

К слову, Роснанотех будет 
помогать нам и ещё в одной ини
циативе - реализации проекта 
«Русский магний» и создании 
магниевого завода в Асбесте. Мы 
убеждены, что создание в Сверд
ловской области такого предпри
ятия способно закрыть потреб
ности всей нашей страны в этом 
важнейшем и редком металле, а 
тем самым упрочить экономиче
скую безопасность Российской 
Федерации.

Большие перспективы я вижу 
и за таким направлением рабо
ты, как развитие в Свердловской 
области производства инсулина. 
Нашим предприятием «Медсин- 
тез» в Новоуральске уже освоена 
технология производства генно- 
инженерного инсулина, благода
ря которой мы всю Россию можем 
снять с «инсулиновой иглы». При
чём наш инсулин натретьдешев- 
ле, чем импортный. У нас есть все 
предпосылки, чтобы выходить на 
рынки СНГ, а также иных стран.

Уважаемые коллеги, в кризис 
нужно экономить. Поэтому очень 
важно для нас такое направление 
работы, как энергосбережение.

Этой проблемой мы занима
емся давно. С 2000 года у нас 
реализован целый комплекс мер 
в этом направлении, принята со
ответствующая программа. С 
учетом нашего опыта Президент 
России принял решение вклю
чить меня в специальную рабо
чую группу Госсовета по данной 
проблеме. Хочу назвать потен
циал экономической выгоды от 
сбережения энергии: за счёт ор
ганизационных мероприятий 
(то есть тех, которые вообще не 
требуют финансовых средств) 
можно сберечь порядка 30 про
центов всей потребляемой энер
гии. Плюс за счёт малозатратных 
мероприятий можно сберечь ещё 
примерно столько же. Таким об
разом, потребление энергии при 
минимальных вложениях можно 
снизить более чем наполовину!

Сегодня в Свердловской об

ласти открыт первый в России 
Институт энергосбережения. 
Создана система подготовки кад
ров для работы в данной сфере. 
Мы убеждены в перспективности 
этого направления работы и бу
дем не только осуществлять его 
сами, но и готовить предложения 
на Госсовет.

Пятое. Поддержка малого и 
среднего бизнеса.

Начали с поля, сегодня имеем 
150 тысяч малых предприятий, 
где работает 740 тысяч человек.

Малый бизнес - это средство 
для решения больших проблем. 
Так было всегда, а в условиях 
экономического кризиса актуаль
ность этой формулы ещё более 
велика. Малый бизнес в условиях 
снижения производства на круп
ных предприятиях способен обе
спечить занятость и доходы для 
многих и многих людей.

В Свердловской области пред
принимаются активные меры по 
поддержке малого бизнеса. При
нято специальное постановление 
правительства области, удвоен 
объём областных средств на реа
лизацию соответствующей про
граммы.

В качестве примера наиболее 
интересных направлений работы 
могу назвать такой - в 2009 году 
5 тысяч человек в Свердловской 
области имеют возможность 
пройти бесплатное обучение 
на тренинге «Начни своё дело». 
По результатам обучения будут 
отобраны проекты и выданы не 
менее 500 грантов в размере до 
300 тысяч рублей начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного дела.

Два дня назад я вёл приём в 
общественной приёмной пред
седателя партии «Единая Рос
сия» Владимира Владимировича 
Путина и могу твёрдо сказать: к 
этой программе у людей огром
ный интерес. Один из посетите
лей приёма сразу поехал к себе 
в территорию с уверенностью в 
том, что .тот проект, который он 
наметил, обязательно удастся 
осуществить при помощи приня
той нами грантовой схемы.

Шестое. Программа «Ураль
ская деревня» и возрождение 
уральского агропрома.

Уважаемые коллеги!
В прошлые годы мы часто счи

тали агропром слабым звеном 
экономики. Сегодня всё резко 
изменилось. Доллар подорожал, 
евро подскочило, импорт сель
хозпродукции стал невыгоден. 
Уже сегодня поставки зарубеж
ной аграрной продукции сокра
тились в стране более чем на чет
верть. Освободилась рыночная 
ниша примерно в 36 миллиардов 
долларов. И в этих условиях есть 
беспрецедентная возможность 
возродить наш АПК.

Мы в Свердловской области 
очень неплохо «угадали», создав 
дополнительные предпосылки 
для увеличения эффективности 
развития аграрного сектора. У 
нас разработана специальная 
программа «Уральская дерев
ня». Мы составили паспорта на 
все деревни, которые есть у нас 
в области, а их у нас 1842. Везде 
выявили ключевые потребности, 
где и какой объект наиболее не
обходим. И теперь начинаем 
решать поставленные вопросы, 
включать соответствующие за
траты в бюджет.

Кроме того, несмотря на 
сложности с бюджетом, мы фак
тически не сократили программы 
поддержки села. Мы оказываем 
помощь аграрным предприяти
ям в проведении посевной кам
пании, в приобретении новой 
техники, дотируем производство 
молока и мяса.

Особую ставку в развитии 
села мы делаем на создание 
крупных сельскохозяйственных 
комплексов. Причём, несмотря 
на кризис, у нас сегодня условия 
для того, чтобы строить крупные 
комплексы, даже более благо
приятные, чем ранее. В этом году 
мы планировали строительство 
и реконструкцию семи комплек
сов. Но активная поддержка фе
дерального бюджета позволяет 
нам строить гораздо более амби
циозные планы. В федеральное 

министерство мы подали заявку 
на софинансирование строи
тельства 25 современных живот
новодческих комплексов.

Причём когда мы строим 
один такой комплекс, повышает
ся активность всех окружающих 
предприятий, задействуется их 
продукция. Всего участвуют в 
поставках продукции для строи
тельства примерно 8 отраслей. 
Тем самым агропром становится 
реальной основой для подъёма 
экономики всей территории.

И седьмое. Наши социаль
ные инициативы,инвестиции в 
человеческий капитал.

Уважаемые коллеги!
При всей значимости эко

номических новаций всегда мы 
должны помнить о первостепен
ной важности инвестиций в чело
века, в условия его жизни, быта и 
труда. В связи с этим социальную 
политику в нашей области, раз
витие образования, здравоохра
нения и иных сфер мы считаем 
неотъемлемой частью нашей 
стратегии.

С этой целью мы реализуем 
проект создания в нашей обла
сти Уральского федерального 
университета. Это будет один из 
крупнейших научных и образова
тельных центров страны. Мы де
лаем особую ставку на этот вуз в 
создании необходимой кадровой 
базы для тех технологических ин
новаций, которые предстоит осу
ществить нашей области.

В сфере здравоохранения 
у нас делается сегодня очень 
многое, за неимением времени 
остановлюсь лишь на двух ини
циативах. Так, первостепенное 
внимание мы уделяем развитию 
системы общих врачебных прак
тик. Там, где появляются общие 
врачебные практики, смертность 
от инфарктов и инсультов сокра
щается в 3-4 раза, материнская и 
младенческая смертность снижа
ются до нуля. Сегодня у нас уже 
266 общих врачебных практик, а 
всего мы намерены довести их 
количество до 400.

И ещё один приоритет - это 
приближение специализирован
ной медицинской помощи к на
селению. Не так давно в Асбесте 
мы открыли диализный центр. У 
нас вообще в этом направлении 
осуществляется первая и самая 
крупная в России региональная 
программа. Мы приняли решение 
построить в регионе 11 диализ
ных центров, чтобы человеку из 
любой точки области, из любого 
села или деревни было доступно 
приехать в один из таких центров. 
К 2011 году все диализные цен
тры войдут в строй.

На этих же принципах мы 
строим сеть сосудистых и других 
высокотехнологичных медицин
ских центров.

Уважаемые 
участники форума!

Разговор о тех программах, 
которые реализуются в Сверд
ловской области, может быть 
очень долгим, но регламент есть 
регламент. Поэтому отмечу в за
ключение главное: убеждён, что 
Свердловская область сегодня 
имеет всё необходимое, чтобы 
справиться с мировым экономи
ческим кризисом, захлестнувшим 
нашу страну и наш регион, пере
жить неблагоприятный период 
и вновь вернуться к уверенному 
экономическому росту. Для этого 
у нас есть всё - и мощные произ
водства, и новые технологии, и 
природные ресурсы, а главное - 
наши золотые кадры, которым по 
плечу любые, даже самые слож
ные задачи.

Урал всегда был опорным кра
ем державы. Причём когда стра
не было сложно, его качества 
опорного региона проявлялись 
сильнее всего.

Тем более что текущий 2009 
год для Свердловской области 
юбилейный, нам исполняется 75 
лет. И лучшим трудовым подар
ком к нашему празднику станут 
новые конкретные дела во имя 
наших земляков. Мы сделаем для 
этого максимум возможного, а 
решения, которые примет эконо
мический форум, я убеждён, нам 
в этом помогут.

Спасибо за внимание!

Уральское отделение 
Российской инженерной 
академии и совет
Регионального общественного 
фонда имени Черепановых 
объявляют конкурс на 
соискание премии имени 
Черепановых в 2009 году.

В 2009 году премии при
суждаются за инженерную дея
тельность, направленную на:

«Решение вопросов по тех
нической и технологической 
модернизации производства, 
энерго- и ресурсосбережению, 
повышению эффективности 
использования трудовых, ма
териальных и энергетических 
ресурсов, участию в решении 
задач по обеспечению устойчи
вой работы предприятия и за
нятости работников в условиях 
экономического кризиса«.

В конкурсе могут принять 
участие инженеры всех отрас
лей экономики и промышлен
ности, независимо от форм 
собственности, в том числе 
молодые (до 33 лет) новаторы 
и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 
1 сентября 2009 года по адре
су: 620049, г. Екатеринбург, 
ул. С. Ковалевской, д.4, кафе
дра энергосбережения, пред
ставляются следующие мате
риалы на каждого соискателя:

1) Заявка выдвигающей ор
ганизации.

2) Справка о творческой де
ятельности соискателя.

3) Личный листок по учёту 
кадров.

■ ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕПИСИ

Символ
единства
ВСЕРОССИЙСКАЯ (й*9Й

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ \ j

Геральдический Совет 
при Президенте России 
зарегистрировал эмблему 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года 
в качестве официального 
символа переписи 
(регистрационный № 4846).

Эмблема является офици
альным государственным сим
волом, который подчёркивает 
принадлежность к проведению 
переписи. Эмблема станет 
визитной карточкой Всерос
сийской переписи населения 
2010 года и узнаваемой для 
населения страны. Для этого 
Росстат предполагает её ши
рокое распространение. Она 
будет размещаться на бланках 
переписных листов и удостове
рениях переписчиков, при про
ведении пресс-конференций и 
иных различных мероприятий, 
на страницах официального 
сайта, посвящённого Всерос
сийской переписи населения 
2010 года. Эмблема появится 
в прессе и на телевидении, в 
российских социальных сетях и 
блогосфере, на плакатах и суве
нирной продукции. Предпола
гается выпустить специальную 
почтовую марку с эмблемой 
переписи и конверт первого 
дня, обычно ценимый фила
телистами. Проведут и специ
альное гашение этих почтовых 
знаков. Банком России в 2010 
году предусмотрен выпуск в 
обращение трёхрублевой се

■ ПОЮТ СОЛДАТЫ

Марш
погранзастав

К Дню Пограничных войск очередной музыкальный проект 
готовит студия Культурного центра «Солдаты России».
К празднику выйдет песенный компакт-диск «Пограничный 
марш», на котором будет записано 15 песен и видеоклип.

Пограничная тема - одна из 
самых «звучащих» в творчестве 
Культурного центра, возглав
ляемого ветераном Афгани
стана Евгением Бунтовым. До 
этого слушатели уже имели 
возможность ознакомиться с 
альбомами «Зелёная фуражка» 
(их вышло четыре), «Погранич
ный контроль» и «Застава, в 
ружьё!».

Издаваемый диск про
должает эту замечательную 
традицию, но имеет и одну

4) Автобиография с основ
ными сведениями о трудовой 
и творческой деятельности, 
список важнейших разработок, 
выполненных соискателем, с 
указанием достигнутых резуль
татов и полученного эффекта 
(технологического, экономиче
ского, социального и т.д.)

5) Цветное фото 10x15 (пор
трет).

6) Информация о предприя
тии и его достижениях, для еже
годника «Инженеры Урала».

Подробную информацию 
можно получить по указанно
му выше адресу и тел./факсу: 
(343) 375-45-98.

Президиум УрО РИА, 
Совет РОФ 

имени Черепановых.

5016:
ребряной монеты, посвящён
ной Всероссийской переписи 
населения 2010 года.

Что же изображено на эм
блеме переписи? Эмблема 
представляет собой круг, в 
который заключены схемати
ческие фигуры людей, как бы 
взявшихся за руки. Изображе
ние символизирует единство 
страны, общность населяю
щих её народов. Внизу круга 
встроен овал, в котором ука
зан год проведения Всерос
сийской переписи населения 
- 2010. В оригинальном вари
анте схематическое изображе
ние людей, круг, обрамляющий 
изображение людей, и надпись 
«Всероссийская перепись на
селения» выполнены синим 
цветом, овал, в котором указан 
годпроведения Всероссийской 
переписи населения - красным 
цветом, а год проведения Все
российской переписи насе
ления - 2010 - белым цветом. 
Впрочем, эмблема может быть 
и чёрно-белой.

Эмблема сохранила основ
ные элементы эмблемы пере
писи населения 2002 года, 
однако фигура человека из 
массы выдвинулась в центр. 
Это лишний раз подчёркивает, 
как гласит девиз предстоящей 
переписи, что «России важен 
каждый».

Федеральный пресс-центр 
«Перепись-2010».

интересную особенность. Он - 
творческий итог прошлогодней 
поездки представителей Куль
турного центра по погранич
ным заставам, расположенным 
на Северном Кавказе. Тираж 
диска невелик - всего 1000 эк
земпляров, а в первую очередь 
его получат в качестве подар
ка ветераны боевых действий, 
проходившие службу в Погра
ничных войсках.

Валерий АМИРОВ.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

Д. 34.
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

Д. 34.
Телефон: (343) 269-44-48.

Уважаемый акционер ОАО «Исеть-фонд»!
Настоящим уведомлением сообщаем, что Совет директоров 

открытого акционерного общества «Исеть-фонд» проводит го
довое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд».

Форма проведения годового общего собрания акцио
неров - общее собрание акционеров в форме совместного 
присутствия акционеров ( их полномочных представителей) с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров 
-04.06.2009 г.

Время начала годового общего собрания акционеров - 
11 час.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров - 10 час.

Место проведения годового общего собрания акционе
ров - г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал», (транс
порт: трамваи: 4, 16, 18, 20,остановка «Студенческая»;

троллейбусы: 6, 7, 12, 18, 20, остановка «Академическая»),
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров - 15 апреля 2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том чис

ле отчёта о прибылях и убытках Общества за 2008 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную 

помощь акционерам в сумме 1 200 000 рублей.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по во

просам повестки дня годового общего собрания акционеров пу
тём направления заполненных бюллетеней для голосования по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 122. 
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учиты
ваются при определении кворума и подведении итогов голосо
вания при условии получения их обществом не позднее чем за 
два дня до даты проведения собрания, т. е. не позднее 01 июня 
2009 г. включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предо
ставлению при подготовке к проведению годового обще
го собрания, лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 15 мая 
2009 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34, ком. 122.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голо
сования. Участникам собрания, представляющим интересы ак
ционеров, также доверенность на передачу им права на участие 
в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Представи
телям юридических лиц необходимо также иметь документ, удо
стоверяющий полномочия представителей на осуществление 
соответствующих действий от имени юридического лица, под
писанный руководителем и заверенный печатью организации.

Совет директоров 
ОАО «Исеть-фонд».

УТВЕРЖДЁН
протоколом заседания Наблюдательного совета ГАУ СО

«Управление государственной экспертизы» от 10.04.2009 г. № 3

ОТЧЁТ
о деятельности ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

за период с 1 ноября по 31 декабря 2008 года

№ 
п/п

Наименование 
программы

Объём финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчётному, тыс. рублей

Объём финансового обеспечения 
за отчётный год, тыс. рублей

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

— — — — —

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения Свердловской области.

Я, Трусов Евгений Николаевич, сообщаю участникам общей 
долевой собственности земельного участка, местоположение
которого: Сверд
ловская обл., Сы- 
сертский р-н, в 
северо-западной 
части кадастрового 
квартала, о выделе
нии земельного пая 
(на схеме заштри
ховано).

Возражения 
принимаются в
течение месяца
со дня публика-
ции по адресу:
г.Екатеринбург, 
ул. Восстания, 58 
- 423, тел. 8-922- 
61-61-567.

I—« ee.ii
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Сысервнж«йЛ»схоз

39,37

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продаже доли в уставном капитале

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» реализу
ет 100% долю в уставном капитале ООО «Ремонтно-строительный 
комплекс».

Основные виды деятельности:
-монтаж, ремонт, изготовление металлоконструкций зданий и 

сооружений;
-общестроительные, ремонтные, сантехнические, электротех

нические работы;
-автоуслуги;
-производство бетонов и железо-бетонных изделий;
-разработка проектно-сметной документации, производство 

дизайнерских работ.
ООО «РСК» имеет в аренде комплекс недвижимых объектов, 

механизмы и оборудование, которые могут быть выкуплены (воз
можные варианты рассматриваются).

Контактный телефон для справок: 496-352

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области.
Полное наименование: государственное автономное учреждение Свердловской области «Управле

ние государственной экспертизы».
Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области: постановление 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 883-ПП «О создании государственного авто
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы». ·

Местонахождение: 620095, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Учредитель: Правительство Свердловской области.
Основные виды деятельности:
1) Проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, 

за искл. проектов документов территориального планирования РФ, для установления соответствия 
проектов требованиям технических регламентов и требованиям рациональной организации террито
рии в порядке, установленном Правительством РФ;

2) Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с действующим порядком организации и проведения государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и установленным размером 
платы за проведение государственной экспертизы и порядком её взимания;

3) Проверка сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструк
ция или капитальный ремонт которых финансируется полностью или частично за счёт средств бюджета 
Свердловской области, бюджетов муниципальных образований Свердловской области, на предмет до
стоверности использования средств соответствующих бюджетов, направляемых на капитальные вло
жения;

4) Обобщение результатов государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования и проектной документации с целью выявления характерных нарушений, отступлений 
от требований технических регламентов, а также с целью проведения анализа качественного уровня 
проектирования, внесения в установленном порядке предложений по совершенствованию проектно
сметного дела, его нормативной базы и публикация итогов обобщения в печати;

5) Участие совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
в обеспечении реализации инвестиционных проектов на территории Свердловской области;

6) Проведение .семинаров, обсуждений, консультаций с участниками инвестиционного процесса, 
направленных на повышение качества проектирования и строительства объектов.

Ф.И.О. руководителя: Аксельрод Дмитрий Моисеевич.
Срок действия трудового договора с руководителем: с 28 ноября 2008 года по 27 ноября 2009 года.

Наименование показателей Год, предшествующий отчётному Отчётный год
Среднегодовая численность работников — 82 чел.
Средняя заработная плата работников — 75 тыс. рублей

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых гос. автономным учреждением Свердловской области.

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые гос. автономным 
учреждением Свердл. обл. в году, предшествующем отчётному

Основание (перечень разрешительных документов 
с указанием №, дат выдачи и сроков действия)

1 2 3
— —

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые гос. автономным 
учреждением Свердловской области в отчётном году

Основание (перечень разрешительных документов 
с указанием №, дат выдачи и сроков действия)

1 2 3
1 Проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий
Постановление Правительства Свердл. обл. от 

02.03.2006 г. № 181-ПП
2 Проверка сметной стоимости объектов кап. стр-ва, стр-во, 

реконструкция или кап. ремонт которых финансируется 
полностью или частично за счёт средств бюджета Свердл. 
обл., бюджетов муниципальных образований Свердл. обл., на 
предмет достоверности использования средств 
соответствующих бюджетов, направляемых на кап. вложения

Постановление Правительства Свердл. обл. от 
18.02.2008 г. № 117-ПП

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области.
Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшест

вующем отчётному: в году, предшествующем отчётному, деятельность не осуществлялась, т. к. ГАУ СО «Управление государ
ственной экспертизы» создано в 2008 г.

Состав Наблюдательного совета гос. автономного учреждения Свердловской области в отчётном году:
Бегун Светлана Вячеславовна - главный бухгалтер ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;
Дубовцев Валерий Аркадьевич - заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской об

ласти;
Караев Александр Александрович - президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций 

Свердловской области;
Кожевникова Маргарита Карповна - заведующая кафедрой экономики и ценообразования в строительстве государствен

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «УГТУ-УПИ», доктор экономических наук, про
фессор;

Крупкин Алексей Владимирович - заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области;
Кузнецов Александр Васильевич - президент некоммерческой организации «Уральский экономический союз»;
Логинова Марина Викторовна - главный специалист, юрисконсульт отдела по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров Министерства строительства и архитектуры Свердловской области;
Мазаев Григорий Васильевич - первый заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области, глав

ный архитектор Свердловской области;
Мартюшова Татьяна Васильевна - главный эксперт группы санитарно-эпидемиологической экспертизы ГАУ СО «Управ

ление государственной экспертизы»;
Недельский Виталий Олегович - первый заместитель министра экономики и труда Свердловской области;
Тетёркина Юлия Владимировна - главный юрист Г АУ СО «Управление государственной экспертизы».
4. Информация об исполнении задания учредителя и об объёме финансового обеспечения этого задания.

№ 
п/п

Виды услуг Объём предоставляемых гос. услуг за год, 
предшествующий отчётному, в натур, показателях

Объём финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчётному, тыс. руб.

задание информация об исполнении, план факт
1 2 3 4 5 6

— — — — —

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объёме 
финансового обеспечения данной деятельности.

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию не осуществляется.

6. Объём финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской 
области в рамках программ, утверждённых в установленном порядке.

№ 
п/п

Виды услуг Объём предоставляемых государственных услуг 
за отчётный год, в натур, показателях

Объём финансового обеспечения за 
отчётный год, тыс. руб.

задание информация об исполнении план факт
1 2 3 4 5 6

— — — — —

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии
ПМУП «ЖЭТ № 3» Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 17 июня 2009 г. в 10.00.

№ 
лота Предмет торгов

Начальная 
цена продажи 
за 1 шт., руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1. Нежилое административное здание (контора ВТК), 

литер 1, общая площадь 656,70 кв. м, расположено 
по адресу: г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 236, на 
земельном участке площадью 1080 кв. м

4 872 000,00 974 400,00 487 200,00

2. Нежилое здание мастерской с гаражами, литер 1, с 
тёплыми пристроями, литеры 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 
общая площадь 794,4 кв. м, расположено по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 23в, на земельном 
участке площадью 4495 кв. м

5 231 000,00 1 046200,00 523 100,00

3. Нежилые помещения в цокольном этаже № 1-17, 
общая площадь 149,6 кв. м, расположены по адресу: 
і .Первоуральск, ул. Береговая, 26.

2 968 000,00 593 600,00 296 800,00

4. Нежилые помещения № 1,21-30, 32, общая площадь 
158,2 кв. м, расположены по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Советская, 22г

1 629 000,00 325 800,00 162 900,00

5. ЗИЛ-431412, спец, грузовая автовышка 1992 г. в., 
цвет синий, гос. номер Р 022 РК 390 768,00 78 153,60 39 076,80

6. Экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ-6) 1990 г. в., 
цвет жёлтый, гос. номер 0472 СЕ 245 661,15 49 132,24 24 566,12

7. ЗИЛ-ММЗ-4502, грузовой самосвал 1991 г. в., 
цвет синий, гос. номер В 335 ОН 72 957,78 14 591,56 7 295,78

8. Бензогазонокосилка SABO 43 A-ECONOMY 15 325,87 3 065,18 1 532,59
9. Сверлильный станок, модель 2А125, 

зав. № 13044, 1960 г. в. 1 440,00 288,00 144,00

10. Сверлильный станок, модель 2Б125, 
зав. № 47720, 1971 г. в. 4 960,00 992,00 496,00

11. Сверлильно-фрезерный станок, модель НСФ 1, 
зав. № 115, 1996 г.в. 49 751,94 9 950,38 4 975,19

12. Токарно-винторезный станок, модель ІК 62, 
зав. № 11557, 1967 г. в. 22 080,00 4 416,00 2 208,00

13. Банкетка 537,10 107,42 53,71
14-15 Гардероб RX-16/1 (Бук) 3 031,36 606,27 303,14

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее 
кол-во 

потребителей 
по всем видам 

услуг

Кол-во 
потребителей, 

воспольз-ся 
беспл. 

услугами 
(работами)

Кол-во 
потребителей, 

воспольз-ся 
частично платн. 

услугами 
(работами)

Кол-во 
потребителей, 
воспольз-ся 
полностью 

платн. услугами 
(работами)

за год, 
предш. 
отчёт
ному

за 
отчёт
ный
год

за год, 
предш. 
отчёт
ному

за 
отчёт
ный
год

за год, 
предш. 
отчёт
ному

за 
отчёт

ный 
год

за год, 
предш. 
отчёт
ному

за 
отчёт
ный
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Проведение гос. экспертизы проектной 

документации и результатов инж. изысканий — 77 — — — — — 77

2 Проверка сметн. стоимости объектов кап. стр- 
ва, стр-во, реконструкция или кап. ремонт 
которых финансируется полностью или 
частично за счёт средств бюджета Свердл. 
обл., бюджетов муниц. образований Свердл. 
обл., на предмет достоверности 
использования средств соотв. бюджетов, 
направляемых на кап. вложения

— 5 — — — — — 5

Всего — 82 — — — — — 82

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для 
потребителей.

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчётному Отчётный год
Сред, стоимость 

получения 
частич. платн. 
услуг (работ), 

руб.

сред, стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), руб.

сред, стоим, 
получения 

частич.
платн. услуг 
(работ), руб.

сред, стоим, 
получения 
полностью 

платн. услуг 
(работ), руб.

1 2 3 4 5 6
1 Проведение гос. экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий

— — — 340195

2 Проверка сметн. стоимости объектов кап. стр-ва, 
стр-во, реконструкция или кап. ремонт которых 
финансируется полностью или частично за счёт 
средств бюджета Свердловской области, 
бюджетов муниц. образований Свердловской 
области, на предмет достоверности 
использования средств соотв. бюджетов, 
направляемых на кап. вложения

— — — 106800

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ).

№ 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий отчётному, 

тыс. руб.
Отчётный год, 

тыс. руб.
1 2 3 · 4
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением Свердловской области услуг 
(работ), всего, в том числе:

— 1542

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей — —
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей — 1542

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные 
фонды других юридических лиц.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого является 
государственное 

автономное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области в 
уставном капитале юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 

является (за год, предшествующий 
отчётному), тыс. рублей

Величина дохода, полученного 
государственным автономным 

учреждением Свердловской области 
от юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является 
(за год, предшествующий отчётному), 

тыс. рублей
1 2 3 4

— — —

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего 
полномочия учредителя автономного учреждения).

Не имеется.
УТВЕРЖДЁН

протоколом заседания Наблюдательного совета ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» от 10.04.2009 г. № 3

ОТЧЁТ 
об использовании имущества, закреплённого за ГАУ СО 

«Управление государственной экспертизы» за период с 1 ноября по 31 декабря 2008 года

2. Информация о недвижимом имуществе, закреплённом за государственным автономным учреждением

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области
№ 
п/п

Вид имущества Балансовая стоимость 
за отчётный год, тыс. руб.

на начало года на конец года
1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения Свердловской области, 
из него балансовая стоимость закреплённого за государственным 
автономным учреждением Свердловской области имущества, всего 
в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

—

6905

6480

455

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением 
Свердловской области в аренду __________________________________ _______________________________________________

Свердловской области
№ 
п/п

Наименование 
объектов недвиж. 

имущества

Количество объектов в отчётном периоде Общая площадь в отчётном периоде, кв. м

на начало периода на конец периода на начало периода на конец периода

1 2 3 4 5 6
1. Здания — — — —
2. Строения — — — — ■
3. Помещения — — — —

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия 
учредителя автономного учреждения)

Не имеется.

№ 
п/п

Наименование объектов 
недвиж. имущества, 

переданного в аренду 
в отчётном году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м

Основание (дата и № 
договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора)

Доходы, полученные 
от сдачи имущества в 

аренду, тыс. руб.
на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6
— — — — —

16-17 Капля К-3 888,08 177,62 88,81
18-21 Капля К-3 (Бук) 888,08 177,62 88,81

22 Кресло 1 933,08 386,62 193,31
23-25 Кресло «Форма» 750,85 150,17 75,09

26 Надставка КХ-21/2 (Бук) 817,91 163,58 81,79
27 Пенал КХ-18/5 (Бук) 866,18 173,24 86,62
28 Пенал КХ-19(Бук) 2215,14 443,03 221,51

29-30 Сегмент В-15а 1 411,27 282,25 141,13
31 Стенка офисная В 9/1 (Бук) 7 481,29 1 496,26 748,13

32-33 Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
34-36 Стол письменный однотумбовый, 3 ящ. КХ-2/5 (Бук) 1 927,16 385,43 192,72

37 Стол руководителя В-3 (Бук 3 083,57 616,71 308,36
38-39 Стол угловой КХ-4/1 702,27 140,45 70,23
40-43 Стол угловой КХ-4/1 (Бук) 702,27 140,45 70,23
44-45 Столик журнальный В-10 (Бук) 2 063,57 412,71 206,36

46 Тумба для бумаг В-8 (Бук) 4 113,11 822,62 411,31
47-52 Тумба подкатная КХ-6/1 (Бук) 1 387,13 277,43 138,71

53 Тумба подкатная В-5 (Бук) 3 109,95 621,99 311,00
54-55 Тумба приставная КХ-22/1 (Бук) 1 758,19 351,64 175,82
56-59 Тумба приставная КХ-7 (Бук) 2 175,28 435,06 217,53

60 Шкаф-купе 6 567,95 1 313,59 656,80
61-64 Шкаф с нишей КХ-14/4 (Бук) 2 349,31 469,86 234,93
65-81 Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
82-92 Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217.04 243,41 121,70

93-108 Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
109-125 Кресло «Престиж ОТР» С-11 670,79 134,16 67,08
126-195 Стул «Аскона», чёрный каркас, чёрная ткань 243,68 48,74 24,37

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами: по рабочим 

дням с 10.00 до 18.00 с 17 мая 2009 г. по 12 июня 2009 г. по адресу: г.Первоуральск, ул. Чка
лова, 34, телефон для справок (3439) 64-31 -59.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме.
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполне

нии.
З.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4.Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:

Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной 
регистрации в МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтер
ский баланс на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; прото
кол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; решение компетентного 
органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложе
нием печати - для иных обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до 
момента ее предъявления комиссии; выписку из торгового реестра страны происхожде
ния (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; 
свидетельство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позд
нее 30 дней до момента ее предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие 
супруга на сделку по недвижимому имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 
адреса их мест жительства указываются полностью, представляемые документы не долж
ны содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня документов или требований к их оформлению, не 
допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 17 мая по 12 июня 2009г., перечисле
ние денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ№ 3», ИНН/КПП 6625018411/662501001, 
р/сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, к/с 
30101810800000000721, БИК 046524721.

Регистрация участников торгов, подавших заявки на участие: 17 июня с 9.20 до 
10.00.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов признает
ся участник торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 

дней с момента подписания протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену 
продажи имущества в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах торгов.



16 мая 2009 года Областная
Газета

5 стр.

-Осторожно: двери закрываются! 
- объявил водитель трамвая в 
Екатеринбурге. Дверные створки
захлопнулись в тот момент, когда на 
подножку едва ступила пожилая дама. 
Женщина закричала. Двери распахнулись. 
Старушка поднялась в салон и, потрясая 
тростью, долго гневалась:
-Обнаглели! Совсем нас не видите!
-Да... Вот так моя знакомая, земля ей 
будет пухом, поскользнулась и упала под 
колёса автобуса. Водитель не заметил, - 
заохала другая пассажирка.

Недавно в России закончился первый этап 
федеральной операции «Автобус». По сведе
ниям управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) по 
Свердловской области, затри месяца 2009 года 
на Среднем Урале по вине водителей автобусов 
зарегистрировано 26 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых пять че
ловек погибло и более полусотни получили ра
нения. Известно шесть ДТП, случившихся по 
вине водителей городского электротранспор
та (трамваев и троллейбусов) Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Здесь 

шесть человек ранено, погибших нет.
Самые тяжкие аварии с участием об

щественного автотранспорта случились 
на дорогах Западного управленческого 
округа.

Так, 26 января автобус, принадлежа
щий МУП «Дегтярское ПАТО», вёз пасса
жиров по маршруту №143 сообщением 
«Екатеринбург - Дегтярск». На 35-м ки
лометре автодороги «Ревда - Дегтярск 
- Курганове» на территории городско
го округа Полевской водитель автобуса 
вырулил на встречную полосу. Лобовое 
столкновение с иномаркой привело к 
трагедии. Водитель и три пассажира лег
ковушки погибли на месте. Пятеро пас
сажиров и водитель автобуса получили 
телесные повреждения.

По наблюдениям сотрудников ГИБДД, 
каждое третье происшествие с участием обще
ственного транспорта связано с неправиль
ным выбором скорости движения. Другой 
распространённой причиной ДТП является не
соблюдение очерёдности проезда. Водители 
общественного транспорта забывают уступить 
дорогу пешеходам на «зебре», нарушают пра
вила перевозки людей, неправильно выбира
ют дистанцию, выезжают на встречную полосу 
движения и пренебрегают правилами обгона. 
Это зримые причины происшествий.

Но есть и скрытые - изношенность и неис
правность машин, усталость и, как следствие 
- рассеянность людей. На эти нюансы ГИБДД 
тоже обращает пристальное внимание. Так, 
осенью 2008 года, в ходе очередной профилак
тической операции, выяснилось, что каждый 
десятый автобус, курсирующий по дорогам 
Свердловской области, небезопасен для пасса
жирских перевозок. Вызывает порой опасение 
и состояние здоровья, уровень квалификации, 
режим труда и отдыха водителей общественно
го транспорта.

В каждом муниципалитете тоже проводится 
операция «Автобус». Недавно, к примеру, служба 

ГИБДД Ревды проверила без малого восемь десят
ков транспортных единиц (автобусы и «маршрут
ки») на предприятиях ЗАО «Пассажирская автоко
лонна», Дегтярское ПАТО и у ряда индивидуальных 
предпринимателей. В результате два должностных 
лица привлечены к ответственности за выпуск на 
линию машин с техническими неисправностями... 
За первые три месяца 2009 года в Ревде и Дегтяр- 
ске зарегистрировано пять ДТП с участием обще
ственного транспорта - на один случай больше, чем 
за тот же период прошлого года.

Всего же по ходу надзора за дорожным дви
жением в Свердловской области сотрудники 
Госавтоинспекции выявили за первый квартал 
этого года 8782 нарушения правил дорожного 
движения водителями общественного транс
порта. Из них 370 случаев пренебрежения пра
вилами перевозки пассажиров.

Взять, к примеру, условия посадки и высад
ки людей. При инструктаже по технике безопас
ности водители обязуются быть предельно вни
мательными на остановках. Но наяву, закрывая 
двери и трогаясь с места, многие забывают по
смотреть в боковое зеркало. Найдётся ли среди 
свердловчан хоть один счастливчик, которого 
ни разу в жизни не прищемили двери автобуса, 
трамвая или троллейбуса?

Далеко не каждое нарушение правил дорож
ного движения ведёт к авариям и гибели лю
дей. Но запросто провоцирует беду. Особенно 
когда за рулём работает нетрезвый человек. За 
управление автобусом в состоянии алкогольно
го опьянения с начала этого года сняли с марш
рута двадцать свердловских водителей.

Но весной прошлого года таковых выявили 
больше - 23 человека. Правила перевозки пас
сажиров в 2008 году тоже нарушались чаще: за
регистрировано 533 случая против нынешних 
370. И аварийность с участием общественного 
транспорта снизилась почти на 19 процентов. 
Хорошая динамика.

Насколько она устойчива, покажут грядущие 
осень и весна следующего года. По приказу 
МВД России от 01.08.2003 года федеральную 

оперативно-профилактическую операцию «Ав
тобус» проводят ежегодно в два этапа. Второй 
этап приходится обычно на сентябрь.

* * *

На стенде в администрации Кленовского 
сельского поселения рядом с объявлением о 
прекращении движения автобуса по маршруту 
№ 683 «Ключевая - Нижние Серги» из-за убы
точности рейса, размещены правила безопас
ной перевозки пассажиров... в грузовиках.

На селе бортовая машина по-прежнему слу
жит людям общественным транспортом. И тут 
всякое случается. Глава сельской управы Вла
димир Вараксин скрепил своей подписью ин
струкцию № 5: «Особенности работы водителей 
в весенне-летний период и требования к под
вижному составу».

Кроме всего прочего, инструкция велит пе
ревозить пассажиров в специально оборудо
ванных машинах, следить, крепко ли закрепле
ны борта грузовика. И к остановкам в пути почти 

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ман- 
чажская» (место нахождения: 623360, Свердловская область, Артин- 
ский район, с.Манчаж, ул. 40 лет Победы, дом 1а, ИНН 6636005291), 
собственник земельной доли в размере 4750/35870 (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АГ 556137 от 23.03.2009 
г.), сообщает участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Артин- 
ский район, КСП «Бакийковское», кадастровый (условный) номер: 
66:03:0000000:29, о своём намерении выделить в натуре в счёт доли 
в праве общей долевой собственности земельный участок площадью 
475 га, который состоит из нескольких конкуров (земельных участ
ков), которые расположены:

1) по правую сторону автодороги р. п. Арти - г.Красноуфимск, 
выше д. Кадочникове;

2) выше с.Манчаж по правую сторону Манчажского ГСУ (госсорт- 
участка).

На плане участки заштрихованы.
Цель выдела - для сельскохозяйственного производства.
Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности принима

ются в течение месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 623360, Свердловская область, Артинский 
район, с.Манчаж, ул. 40 лет Победы, дом 1а.

те же требования, что и в городе:
«3. Посадку и высадку людей производить 

в специально предусмотренных местах или у 
бровки тротуаров (обочин дороги) только после 
остановки автомобиля.

4. Посадку и высадку производить только 
в присутствии ответственного за перевозку 
(фамилия которого указана в путевом листе). 
Следить за размещением пассажиров в кузове 
(салоне), запрещать при перевозке на грузо
вом автомобиле им стоять в кузове и сидеть на 
бортах.

5. Не допускать проезда людей в кузове 
(салоне) в количестве, превышающем уста
новленную норму и не имеющих отношения к 
выполняемой работе, а также пассажиров, на
ходящихся в стадии алкогольного опьянения».

.. .Дорога - везде дорога. Пьяных да безалабер
ных не любит, но и трезвым надо глядеть в оба.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

годовой ОТЧЁТ
о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного 

общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
ОГРН 1026602962143 ИНН6659003692 КПП665901001 подготовлен в соответствии

с требованиями п. 1., ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ
от 28.11.1996 г. № 101

(представлен в сокращённом варианте)
(составлен по данным бухгалтерской отчётности за 2008 г.)

Характеристика предприятия.
1. ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫИ КОМБИНАТ», сокращённое название - 
ОАО «СМАК».

Предприятие (комбинат) является средним по размеру промышленным предприятием и 
одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в г.Екатеринбурге. Среди 
прочих операционных сегментов значительную роль играет оказание услуг по производству 
макаронных изделий.
Дата основания 1927 год. Место расположения — центр г. Екатеринбурга. Предприятие входит в 
холдинг АПО «МАКФА». Количество работающих - 654 человека.
Основные виды деятельности:

Производство макаронных изделий (14 % выручки);
Производство и реализация хлебобулочных изделий (85,1 %);
Прочее (0,9 %).

Основную выручку и прибыль предприятие получает от реализации продукции хлебопекарного 
производства.
Информация по сегментам

Сегмент Выручка 
от продаж

Прибыль 
от продаж

Балансовая 
величина активов

Амортизационные 
отчисления

Производство 
хлебобулочных изделий 533 984 100 917 186 901 9 854
Услуги по производству 
макаронных изделий 87 906 (104) 30 698 1 618
Прочее 5 829,2 292 1 607 85
ИТОГО 627 719 101 105 219 206 11 557

Займы и кредиты
Для пополнения оборотных средств и финансирования деятельности Организации в течение 2008 
года был получен долгосрочный кредит на сумму 27 000 тыс. руб. овердрафтное кредитование на 
сумму 80 479 тыс. руб. Начисленные проценты по долгосрочному кредиту составляют 3 897 тыс. 
руб., по краткосрочному кредиту 205 тыс.руб. по займу — 45 тыс. руб.
Обязательства погашены по долгосрочному кредиту на сумму 15 500 тыс. руб., по процентам на 
сумму 4 102 тыс. руб.
Заёмные средства включали, тыс. руб.:

По состоянию на 01.01.08 По состоянию на 31.12.08
Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Кредиты банков 3 722 18 000 29 500
Прочие займы 9 000 9 000
Текущая часть 
обязательств 432 45

Итого заёмные 
средства 3 722 27 432 38 545

Существующие и потенциальные иски против предприятия
Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с 
неблагоприятным исходом судебных разбирательств для предприятия, по состоянию на 31 
декабря 2008 г. не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» не имеет дочерних и зависимых 
обществ.

Перечень совершённых в 2008 г. крупных сделок
- Кредитная линия в сумме 27 000 тыс. руб. в ОАО СБ РФ г.Челябинск;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «ПакТрейдМаш» в сумме 21 

600 тыс. руб.;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «Хадлертрейд» в сумме 5 500 

тыс. руб.
Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества.

Чистые активы общества 133 821 тыс. руб.
Уставный капитал общества на 31.12.2008 г. составляет 366,5 тыс. руб.
Выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общесі ва

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам за 2008 год решено не начислять и не 
выплачивать (согласно протоколу общего собрания акционеров от 14.04.2009 г. п. 3)

Состав Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович председатель Совета директоров общества. Заместитель 

генерального директора ООО «Управляющая компания «МАКФА»

Члены Совета директоров:
Белоусов Вадим Владимирович - генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«МАКФА»
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович - директор по коммерции и развитию ОАО «МАКФА»
Ефимова Галина Евгеньевна — заместитель генерального директора по социальным 

вопросам
В отчётном году изменений в составе директоров не происходило.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля 

принадлежащих им обыкновенных акций общества:
Члены Совета директоров не являются акционерами общества.
Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых 

членами совета директоров, в течение отчётного года не было.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА».
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 3-го 

Интернационала, 107.
ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г.Челябинска 

ИНН 7453132350 КПП 745301001 ОКПО - 72664243.
Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» — Белоусов Вадим Владимирович.
ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
В течение отчётного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного 

общества, совершённых лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа, не было.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(сокращённый вариант) Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 147 449
Основные средства 120 76705 112709
Незавершённое строительство 130 21226 26605
Долгосрочные финансовые вложения 140 774 774
Отложенные налоговые активы 145 0 0
ИТОГО по разделу I 190 98852 140537

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 31947 29197
Налог на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям 220 50 364
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) 240 40530 41618
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 1986 1333
Прочие оборотные активы 270 3251 6157
ИТОГО по разделу II 290 77764 78669
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 176616 219206

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 126 367
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 12834 39666
Резервный капитал 430 19 19
Нераспределённая прибыль отчётного года 470 58335 93899
ИТОГО по разделу III 490 71314 133915

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 27432 38545
Отложенные налоговые обязательства 515 1390 2577
ИТОГО по разделу ГѴ 590 28822 41122

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 3722 0
Кредиторская задолженность 620 72741 44133
Доходы будущих периодов 640 4 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 13 0
ИТОГО по разделу V 690 76480 44133
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 176616 219206

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (сокращённый вариант) 
на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число) |
Единица измерения : гыс. руб. по ОКЕИ 

Наименование показателя Код 
стр.

За отчётный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 627719 459695
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (462320) (348537)
Валовая прибыль 029 165399 111158
Коммерческие расходы 030 (64294) (48955)
Управленческие расходы 040 0 (451)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020- 
030 - 040))’ 050 101105 61752
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 1
Проценты к уплате 070 (1505) (1287)
Прочие доходы 090 2846 3318
Прочие расходы 100 (46952) (28532)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 
050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) 140 55494 35252
Отложенные налоговые активы 141 0 72
Отложенные налоговые обязательства 142 1186 1530
Текущий налог на прибыль 150 (18621) (11575)
Текущий ЕНВД 180 (И) (И)
Прочие расходы 181 (112) (377)
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль 
(убыток) отчётного периода) (строки (160 + 170 - 
180)) 190 35564 21831
Постоянные налоговые обязательства 200 5987 4165

Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли общества за отчётный 
год: на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля 2009 года, было при
нято следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не начислять и не 
выплачивать, полученную прибыль направить на финансирование развития производства.

Аудиторское заключение ООО «Агентство «налоги и финансовое право»
1 .Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях фи

нансовое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2008 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года вклю
чительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтер
ской отчётности.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области
предоставляет в аренду земельные участки, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для 
сельскохозяйственного производства, имеющие местоположение: уста
новлено относительно ориентира участок, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, р-н Байкаловский:

- с кадастровым номером 66:05:0402002:209, площадью 2386587 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:211, площадью 103241 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:213, площадью 56762 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:214, площадью 52022 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:215, площадью 4683364 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:216, площадью 30587 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0402002:218, площадью 190573 кв.м;
- с кадастровым номером 66:05:2901008:312, площадью 1052744 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2901005:320, площадью 2825178 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:163, площадью 1973555 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:164, площадью 317006 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:165, площадью 441167 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:166, площадью 345520 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:167, площадью 36625 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:168, площадью 19428 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:169, площадью 24981 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:170, площадью 677874 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:171, площадью 144910 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:172, площадью 122997 кв. м;

- с кадастровым номером 66:05:2902003:173, площадью 33450 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:174, площадью 309557 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:175, площадью 64544 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:176, площадью 649561 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:177, площадью 278620 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:178, площадью 52705 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:180, площадью 236486 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:184, площадью 599676 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:185, площадью 391003 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:186, площадью 140455 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:188, площадью 585056 кв. м.;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:192, площадью 123204 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:193, площадью 705317 кв.м;
- с кадастровым номером 66:05:2902003:194, площадью 1109213 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:13, площадью 117582 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:14, площадью 66288 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:15, площадью 16790 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:16, площадью 59574 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:17, площадью 123973 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:2903001:18, площадью 17421 кв. м.
Заявления о предоставлении указанных земельных участков в 

аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения.

Дополнительная информация по телефону: 372-73-34.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о про
даже имущества ЗАО «АПК-Строй-Урал» путём публичного 
предложения.

Лот № 1: Цокольный этаж (подвал) жилого дома общей пло
щадью 589,5 кв. м, находящийся по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Уральская, 1.

Обременения: Арест. Дата регистрации 03.04.2000 г. № реги
страции 04-03-1/181.

Рыночная цена имущества в соответствии с отчётом ООО 
«Агропромоценка» от 21.03.2008 г. составляет 14 901 000 руб. 
(с учётом НДС 18 %)

Произвести осмотр имущества можно до 15.06.2009 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 1, по предварительной 
договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Условия продажи: При продаже действует принцип 
«осмотрено-одобрено».

Денежные средства должны быть уплачены не позднее чем че
рез тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В случае неуплаты денежных средств в установленный срок до
говор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по гос. регистрации перехода прав на недвижимое 
имущество возлагаются на покупателя.

Форма предложения: Предложение должно быть подано в 
письменной форме. В предложении указывается дата и номер 
информационного сообщения о продаже имущества посред
ством публичного предложения, наименование издания, пред
лагаемая за лот цена. Предложение должно быть подписано 
уполномоченным лицом и скреплено печатью (при наличии). 
Подлинность подписи физического лица должна быть нотари
ально удостоверена.

Срок, время и место подачи заявок и предложений о цене: с 
16 мая 2009 г. по 15 июня 2009 г. включительно с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 
48, к. 2а по предварительной договоренности по тел. (343) 266- 
26-32 либо почтовой связью по адресу: 620131, г.Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2а, ООО «КОНИУС».

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Для юридических лиц нотариально заверенные копии:
• учредительных документов;
• свидетельства о государственной регистрации в ФНС Рос

сии;
• протокола (решения) о назначении (избрании) исполни

тельного органа.
2. Для индивидуальных предпринимателей: нотариально за

веренную копию свидетельства о регистрации в качестве ИП.
3. Для физических лиц: нотариально заверенную копию па

спорта.
4. Доверенность (при подаче предложения доверенным ли

цом).
Наименования юридических лиц указываются без сокраще

ния, ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются 
полностью.

Представляемые документы не должны содержать пома
рок, подчисток, исправлений и т.п. Предложения лиц, пред
ставивших документы с нарушением вышеприведённого 
перечня или требований к их оформлению, не рассматрива
ются.

Срок, время, место и порядок заключения договора купли- 
продажи: Договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за 
указанное имущество и явившимся для подписания договора 
купли-продажи. В случае если лицо, предложившее максималь
ную цену, не явилось для заключения договора, договор будет 
заключён с лицом, предложившим наибольшую цену далее в по
рядке убывания цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управ
ляющим с 16 по 20 июня 2009 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2а.
Контактные телефоны: (343) 266-26-32, 8-922-146-20-29.
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

И Чичиков, и Король Лир, 
и собачка Соня

С завтрашнего 
дня в 
театральном мире 
Свердловской 
области самым 
популярным 
словом будет 
«Браво!»: в 
Екатеринбурге 
открывается 
фестиваль лучших 
театральных работ 
«Браво!»-2008.

Фестиваль продлится с 
17 по 25 мая. За это время 
на больших и малых сценах 
города профессионалы и 
любители драматического, 
музыкального, кукольного 
театра смогут увидеть 19 
лучших премьер прошлого 
года из почти сотни, случив
шихся в театрах Свердлов
ской области.

После долгого перерыва 
вернулся в афишу област
ного фестиваля Ирбитский 
драматический театр им. 
Островского, который при
возит спектакль «Корабль 
дураков» по пьесе Н.Коляды 
в постановке главного ре
жиссёра Тобольского дра
матического театра Вале
рия Медведева. Отрадно 
встретиться с завсегдатая
ми «Браво!» - театром дра
мы Каменска-Уральского 
(спектакль для подростков 
«Поллианна»), серовчанами 
и их «Братом Чичиковым», с 
новоуральцами, которые по
кажут кукольный спектакль 
«Ваня Датский».

Музыкальный театр в афи
ше фестиваля представлен 
грандиозным полотном Ека
теринбургской музкомедии 
«Екатерина Великая» и боль
шим танцевальным вечером 
с участием «Эксцентрик- 
балета Сергея Смирнова» и 
команды Натальи Левченко 
«Киплинг».

Первым в конкурсе на 
лучшую театральную работу 
года «отстрелялся» Николай 
Коляда: театр знаменитого 
драматурга и режиссёра в 
эти фестивальные дни по

г

И досуг, 
и учёба

Тридцать лет работает 
в Североуральске 
военно-патриотический 
клуб «Морской 
пехотинец». И все эти 
годы его бессменным 
руководителем является 
ветеран Вооружённых Сил 
Владимир Алексеевич 
Данилов,усилиями 
которого клуб и был 
создан в далёком теперь 
уже 1979 году.

За три десятилетия ра
боты клуб окреп организа
ционно и широко известен 
жителям не только города 
Североуральска, но и всей 
нашей области. Сегодня он 
работает по нескольким на
правлениям, среди которых: 
физическое воспитание, 
обучение флотским и обще
воинским дисциплинам, 
организация досуга мальчи
шек и девчонок. Интересная 
сторона деятельности клуба 
- сюда с удовольствием при
ходят и родители воспитан
ников.

Безусловная ценность 
обучения в клубе - систе
ма начальной подготовки 
к военной службе. Здесь 
под руководством высоко
квалифицированных пре
подавателей воспитанники 
получают навыки по строе
вой, огневой, радиационно
химической, десантной и 
горно-альпийской подго
товке, учатся приёмам са
мообороны и многим другим 
полезным вещам.

Валерий АМИРОВ.

казывает своё творчество во 
Франции, и поэтому жюри 
увидело выдвинутые экс
пертным советом спектак
ли («Башмачкин» и «Король 
Лир») заранее.

Любители драматиче
ских спектаклей, наверняка, 
не пропустят работы Олега 
Гетце «Человек-подушка» 
(ТЮЗ), «Матрёнин двор» Ла
боратории драматическо
го искусства им. М.Чехова, 
грустный рассказ про «Се
рую шейку» (ТЮЗ), а роди
тели с малышами — поучи
тельные и забавные истории 
«Про умную собачку Соню» 
(екатеринбургский Театр ку
кол).

По традиции в профессио
нальном фестивале участву
ют и те, кто делает только 
первые шаги на сцене, - три 
спектакля выпускных курсов

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВСТРЕЧИ с шефами ВИЗ- 
Стали в преддверии 
Дня Победы ребята из 
екатеринбургского детского 
дома №7 ждали с особым 
нетерпением. Незадолго 
до этого у них в гостях 
побывали участник Великой 
Отечественной войны 
Николай Спиридонович 
Власов и председатель 
заводского Совета ветеранов 
Вадим Петрович Фёдоров.

Проведенный ветеранами 
предприятия урок мужества, на 
котором они рассказали о фрон
товых и армейских буднях, о ге
роизме советских солдат в годы 
Великой Отечественной войны, 
вызвал неподдельный интерес 
у всех мальчишек и девчонок.

Воодушевлённые искренним ин
тересом подрастающего поко
ления к военно-патриотической 
тематике ветераны пообещали 
провести ещё один урок и по
святить его русским оружейным 
традициям.

Шефы сдержали слово и при
ехали к ребятам с небольшой 
коллекцией настоящего оружия. 
Посмотреть на него сбежались 
все мальчишки. Владелец арсе
нала - ветеран завода и заядлый 
охотник Леонид Александро
вич Домбровский рассказал об 
истории создания оружия, о раз
новидностях военного и другого 
снаряжения, продемонстриро
вал боевой карабин, спортив
ную пневматическую винтовку 
и охотничье ружьё, разъяснил 
правила обращения с ними.

Екатеринбургского 
государственного 
театрального ин
ститута и Уральской 
государственной 

консерватории: сту
денты соревнуются 

за специальную пре
мию жюри «Надежда 

«Браво!», присуждаемую 
одному из молодых актё

ров.
Новации этого года - 

большая off-программа. 
В частности, свою новую 
работу - спектакль «Про 
Федота-Стрельца», в кото
ром задействованы куклы, 
маски и люди, покажет арт- 
дуэт «Zazou», услышать уже 
знакомые звуки классиче
ской гитары давнего друга 
Екатеринбургского Дома 
актера Иоганны Байштайнер 
можно будет 18 мая в одной 
из гостиных особняка. За
вершит театральные показы 
специальный гость фести
валя - Курганский драмати
ческий театр со спектаклем 
«Ночь любовных помеша
тельств» по пьесе Шекспира 
«Сон в летнюю ночь».

Лауреаты «Браво!» ста
нут известны на финальной 

церемонии, которая состо
ится 25 мая в Театре драмы. 
Их определит компетент
ное жюри, в состав которо
го вошли екатеринбургские 
критики и их коллеги из 
Москвы - Ольга Галахова и 
Алексей Никольский.

Естественно, что призы 
и награды — это престиж
но и приятно, но главная 
ценность фестиваля — ра
дость встреч и общения 
с друзьями и коллегами, 
обсуждение спектаклей, 
рождение новых планов и 
проектов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: статуэтка 

«Браво!», за которую бу
дут бороться служители 
сцены.

Фото из архива Дома 
актёра.

Шефы 
приехали!

Кульминацией встречи ста
ла демонстрация оружия в дей
ствии. На организованном во 
дворе мини-полигоне каждый 
желающий выстрелом в ми
шень смог проверить свою мет
кость. Поупражняться в учебной 
стрельбе захотели даже девчон
ки, которые попадали в «десятку» 
нисколько не хуже мальчишек.

Провожая гостей, ребята 
попросили почаще проводить 
такие интересные занятия, а 

администрация детдома побла
годарила ветеранов за прояв
ленные активность и креативный 
подход в организации военно- 
патриотического воспитания 
молодёжи.

Несмотря на то что общий 
стаж шефства визовцев над дет
домом насчитывает более 20 лет, 
активное сотрудничество с ним 
объединённого Совета ветера
нов ВИЗ-Стали и ВИЗа - новое 
направление в его деятельности. 
Главная задача, которую Совет 
успешно решает на протяжении 
вот уже семнадцати лет, - раз
носторонняя поддержка вете
ранов завода и организация их 
постоянной связи с родным пред
приятием. Руководство компании 
поддерживает все инициативы 
Совета ветеранов и даже в се

У ЛЮДЕЙ старшего 
поколения ассоциации 
со словом «Ханума» 
только радостные. Сразу 
же всплывает в памяти 
знаменитый спектакль 
Ленинградского 
Большого 
драматического театра 
под руководством 
Георгия Товстоногова, 
который в советские 
годы не сходил с 
экранов,рассказывая 
историю сватовства, 
любви, розыгрышей, 
обманов, в центре 
которых стояла 
остроумная и 
находчивая, обаятельная 
и весёлая сваха Ханума.

История, подсмотренная 
(или придуманная!) в Тиф
лисе в XIX веке и расска
занная А.Цагарели, давно 
уже стала классикой гру
зинской литературы, с удо
вольствием перекочевав на 
русскую советскую сцену. 
Превратить на время глу
бокую русскую провинцию 
(географическую) в старый 
Тифлис взялась интерна
циональная команда по
становщиков, готовая 19 
мая на сцене Свердловско
го академического театра 
драмы представить ураль
скую версию «Ханумы».

Благодаря Нино Кития 
- тбилисской художнице 
по костюмам, автору деко
раций, вдохновителю об
разного ряда спектакля и 
балетмейстеру Томазу Ва- 
шакидзе в «Хануме» царит 
сочный, пряный дух Грузии. 
Присутствие балетмейсте
ра в драматическом театре

годняшние непростые экономи
ческие времена не закрыло ни 
один из социальных проектов, 
направленных на поддержку 
бывших работников. Им оказы
вается единовременная мате
риальная помощь, оплачиваются 
санаторно-курортное и стацио
нарное лечение, протезирование, 
приобретение дорогостоящих ле
карств, бесплатная подписка на 
областные издания. В этом году 
к 9 Мая 1300 ветеранов войны 
и труда получили денежную пре
мию. Такая прибавка к пенсии вы
плачивается им дважды в год.

На территории предприятий 
постоянно организуются празд
ники, встречи бывших и ны
нешних заводчан, проводятся 
выездные культурно-массовые 
мероприятия. Ветеранов ре
гулярно навещают на дому и 
в больницах. Они участвуют в 
областных и городских меро
приятиях. Ежегодно в канун Дня 
Победы ВИЗ-Сталь приводит в 
порядок территорию мемориала 
Славы погибшим в Великой От
ечественной войне визовцам и 
оказывает помощь администра
ции в проведении митинга Па
мяти на площади Субботников.

«Социальные проекты ВИЗ- 
Стали помогают поддержать - и 
материально, и морально - по
жилых людей, которым нелег
ко живётся в жёстких реалиях 
современной жизни, - считает 
председатель Совета ветера
нов Вадим Фёдоров. - В этом и 
есть преемственность поколе
ний, когда коллектив, который 
трудится на заводе сегодня, 
проявляет заботу и внимание к 
ветеранам, стоявшим у истоков 
создания Верх-Исетского заво
да».

Ольга ЧУБАНОВА.
НА СНИМКЕ: председатель 

Совета ветеранов ВИЗ-Стали 
и ВИЗа Вадим Фёдоров де
монстрирует воспитанникам 
детдома навыки обращения с 
оружием.

Фото автора.

Поёт и танцует «Ханума»
сразу же настраивает на то, 
что существование арти
стов на сцене будет совер
шенно особенным — лег
ким, изящным, танцующим, 
как это принято у грузин. 
Постановщик спектакля — 
питерский режиссёр Алек
сандр Исаков, уже знако
мый завсегдатаям театра 
по «Пигмалиону», не скры
вает своего восхищения от 
работы сТомазом:«То, что 
он вытворяет на репетици
ях, не передать словами».

«Легко работать с не
танцующей труппой?», 
- спрашиваю у самого 
балетмейстера. «Драмати
ческие актёры имеют осо
бую пластику - балетные 
никогда бы не смогли ниче
го подобного сделать. Она 
очень естественная, очень 
близкая к человеческой 
природе, она - часть са
мой природы. Артисты по
стоянно что-то добавляют, 
дополняют, придумывают. 
Комедия-водевиль позво
ляет им делать это», - го
ворит Томаз.

У зрителя будет возмож
ность оценить не только то, 
как драматическая труппа 
может танцевать и двигать
ся танцуя, но и как артисты 
(от вчерашних студентов 
до «заслуженных» и «на
родных») готовы много и

УРАЛ - край богатый не 
только самоцветными 
каменьями, не только 
лесами да реками, но и 
тем, что живут здесь и 
коренные народы — манси, 
ханты, башкиры, русские, и 
пришедшие позже волжские 
люди - мордва, удмурты, 
марийцы. Всем хватило 
земли на гостеприимном 
Урале. Вчера в областном 
краеведческом музее 
открылась выставка «Урал. 
Калейдоскоп культур».

Национальные костюмы, 
бытовая утварь, предметы про
мыслов, образцы рукоделия 
- лишь часть богатейшей этно
графической коллекции музея.

Самые красочные и впечат
ляющие экспонаты,конечно же, 
костюмы. Они в представлении 
всех народов были не толь
ко одеждой, защищавшей от 
солнца и снега, дождя и ветра. 
В повседневном, а особенно в 
праздничном костюме вопло
тилось мировоззрение народа, 
климатические особенности, 
бытовавшие ремёсла, верова
ния, выраженные в декоре, ор
наменте, в устройстве головно
го убора.

потому одежду делали яркой, 
цветной.

Рядом выставлены татаро
башкирские костюмы, во мно
гом похожие и формой, и укра
шениями. Обязательные монет
ки, похожие на солнце, - глав
ный оберег во всех религиях.

В центре зала — большая 
«ярмарка» ремёсел:

-Здесь объединение всех 
народов. У нас очень похожие 
ремёсла. Все женщины обра
батывали ткань, в одинаковых

сегодня сможет прошить дно 
лодки корнями кедра?) и му
дрости предков, которые ни
чего не делали просто так: всё 
имело какой-то смысл, какое-то 
значение. Казалось бы, обык
новенный пояс. Для нас - эле
мент декора. Для древних коми- 
пермяков, русских, марийцев, 
мордвы - основная, сакральная 
часть костюма. Без него не вы
ходили на улицу.

-Человек без пояса, как дом 
без замка. Это оберег, - про-

хорошо петь. Ведь воде
виль предполагает обилие 
куплетов, дуэтов, трио, 
ансамблей, оставаясь при 
этом, безусловно, драма
тическим спектаклем.

В главной роли — сва
хи Ханумы — заслуженная 
артистка России Ирина 
Ермолова - актриса за
мечательная и универ
сальная, способная быть 
убедительной и на драма
тическом поприще, и в во
кале, и в пластике. Молода

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Калейдоскоп культур
Красноречивый пример 

тому - северные народы, або
ригены, с которых начинается 
экспозиция. Охотники, рыбо
ловы, оленеводы, потому и в 
убранстве чума (модель при
лагается), и в костюме при
сутствуют следы их основного 
занятия. Верхняя одежда ще
дро украшена бисером, золо
той ниткой, что выменивали 
на рыбу и меха. Жили в хо
лодном, бесцветном крае и 

для Ханумы? А кто сказал, 
что сваха - старая сводня? 
Она ещё сама себе партию 
устроит.

-Вы увидите совсем дру
гого Бориса Горнштейна, 
не узнаете Валерия Велич
ко. Спектакль очень густо
населённый, и все в нём 
танцуют и поют живьём. 
Никаких аналогий с сегод
няшним днём. Спектакль 
- история взаимоотноше
ний людей. Как принято в 
грузинской литературе (и 
в жизни!) и раньше, и сей
час - полная открытость 
чувств. Если мы часто игра
ем полутонами, то здесь 
любят, так любят, нена
видят, то ненавидят, стра
дают так, что... Материал 
позволяет актёрам играть 
не акварельно, а на полную 
катушку, крупными мазка
ми, яркими, как говорится, 
«от живота». И пластика 
актёрам в определённой 
степени помогает раскре
поститься. Присутствие То- 
маза всегда необходимо, 
даже если здесь нет танца. 
Он - своеобразный камер
тон, чтобы не было пародии 
на тифлисскую жизнь. Осо
бенно в разговоре. Меня 
интересует не акцент, а ме
лодика речи, которая будет 
выразителем текста, - рас
сказывает накануне пре
мьеры Александр Исаков.

сундуках хранили наряды, и по
ловики ткали одинаковые. Туе
са для сбора ягод и грибов — 
очень похожи. Вот маслобойка 
русская, а вот — башкирская: 
технологии одинаковы, - рас
сказывает старший научный со
трудник музея Елена Белякова.

Любая встреча с прошлым, 
особенно в сопровождении че
ловека сведущего, - новые и 
новые открытия. Не переста
ёшь удивляться умениям (кто

Если для Екатеринбург
ского театра драмы это не 
первое обращение к пьесе 
Цагарели, то для большин
ства главных создателей 
спектакля это — дебют, 
который первые зрители 
оценят уже на следующей 
неделе.

Кроме чисто театраль
ной, художественной за
дачи, есть, пожалуй, у 
«Ханумы» и глубоко челове
ческая ценность. Сегодня 
между Россией и Грузией 
не самые благоприятные 
политические отношения. 
Но на протяжении веков 
два наших народа связы
вают теснейшие узы, что 
отразилось в музыке, лите
ратуре, изобразительном 
искусстве. Когда-нибудь 
все страсти и распри обя
зательно угомонятся, и мы 
снова будем запросто ез
дить в гости, и только ис
кусство, культура помогают 
сохранять эту нить дружбы. 
«Ханума» - наша дань ува
жения гордому, красивому, 
трудолюбивому, удиви
тельному народу», - гово
рит директор театра Юрий 
Махлин и приглашает на 
спектакли.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: эскизы 

костюмов главных геро
ев.

должает Елена Николаевна. - Не 
просто верёвка, которой подпо
ясывались. Это целая система 
символов, знаков-оберегов, по
желаний, заклинаний, посколь
ку чаще всего их изготавливали 
женщины своим мужьям, сыно
вьям, братьям. У нас представ
лено несколько образцов поясов 
разных народов. Ещё большее 
значение имел головной убор. 
Без него женщина вообще не 
появлялась на людях. Через во
лосы, считалось, нечистая сила 
подбиралась к душе. И дорогу к 
ней тщательно закрывали. Вот 
кокошник народов коми с жем
чугом, удмуртская тюбетейка, 
татарский калфак, русский ко
кошник. По головному убору 
определяли, какого достатка 
девушка, происхождения, из ка
кой деревни.

Словом, выставка — своего 
рода энциклопедия уральской 
жизни прошлых времён. Оста
новившись у одной витрины, 
можно столько интересного 
узнать. А их в зале с десяток- 
другой. Кстати говоря, с 1 июня 
здесь начинает работать музей
ный класс: ребят из городских 
оздоровительных лагерей при
глашают на увлекательные ин
терактивные уроки-знакомства 
с историей, обычаями народов, 
населяющих Урал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: русский ко

стюм; северный шаман; Еле
на Белякова.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Прогулка в прошлое
Реставрационная мастерская 
Свердловского областного 
краеведческого музея - 
одна из крупнейших на 
Урале. В руках пятнадцати 
художников-реставраторов 
может ожить любая 
старинная вещь.

СЕКРЕТЫ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Прогуляться по реставраци

онной мастерской - это пример
но то же самое, что совершить 
путешествие на машине време
ни. Помещение чем-то напоми
нает склад, чем-то - кладбище 
вещей из разных эпох, уже от
служивших свой век. Предметы, 
которые попадают сюда, обычно 
хранятся в подвалах и на чер
даках, достаются в наследство 
детям и внукам, которым это 
«барахло» абсолютно не нужно. 
Сотрудники музея собирают, к 
примеру, предметы быта начала 
прошлого - конца позапрошлого 
столетия, в историко-бытовых 
и историко-архивных поездках. 
В мастерскую попадают на вос
становление археологические 
находки. Одна из последних - 
труба из Херсонеса, найденная 
при раскопках. Её возраст - не
сколько тысяч лет. Реставратор 
Марина Тропина показала мне 
ещё один древний артефакт- 
фигурку какого-то божества, 
которую использовались в каче
стве... подсвечника. Ждут воз
вращения к жизни и множество 
предметов, хранящихся в фон
дах Свердловского областного 
краеведческого музея. Многим 
из них не одна сотня лет - надо 
и подлатать.

- Видите бутыль? - задаёт 
вопрос Марина Ефимовна.

Смотрю на десятки, а то и 
сотни осколков, которые рестав
ратору предстоит склеить. Какие 
же терпение и выдержку нужно 
проявить, чтобы средневековый 
сосуд вновь стал бутылью, а не 
кучей стекляшек...

А ещё реставрационная ма
стерская похожа на коллекцию

Я поведу тебя в музей
В зоопарк

Зоопарки - живые музеи и включены в Союз музеев России. 
Нынче впервые екатеринбургский зоопарк участвует в акции 
«Ночь музеев».
Об этом и многом другом из жизни зверей и людей мы 
беседуем с Ильёй БАЛЮКОВЫМ - директором МУК 
«Екатеринбургский зоопарк».

- Да, впервые за 79-летнюю 
историю нашего зоопарка в суб
боту, 16 мая, он будет открыт для 
посетителей в необычное время: 
с 20 до 23 часов (днём - тоже). 
Кстати, зоопарк работает 365 
дней в году, в том числе и 1 ян
варя.

Но часть экспозиции мы в 
эти часы закроем. Не покажем 
стрессовых животных, например, 
нашу слониху - Дашу-хулиганку. 
Она сегодня после зимнего во
льера всего второй день гуляет 
на улице (разговор состоялся в 
четверг, 14 мая - авт.), ей пока 
хватит общения с посетителями 
днём. Придётся перекрыть так 
называемый волчий ряд. Но бу
дет открыт экзотеррариум, па
вильон теплолюбивых хищников, 
медвежий ряд. Обезьян - пока
жем. А также наших новосёлов - 
чернопёрых рифовых акул.

Принимая участие в «Ночи 
музеев», мы хотим доказать, что 
наш зоопарк - это не только ме
сто, где содержатся редкие жи
вотные в целях их сохранения и 
разведения, но и место досуга, 
вариант культурного отдыха.

Желающие поучаствуют в 
игре «Ночь в зоопарке». Подроб
ности приберегу. Помимо игры, 
можно будет, например, посмо
треть в нашем кафе выставку 
кормов - на контрасте: что ест 
слон и самая маленькая в мире

сумасбродного собирателя цен
ностей и произведений искус
ства: красивое старинное зер
кало, бюро, принадлежавшее 
когда-то владельцу Сысертских 
заводов Соломирскому, дере
вянные часы, стрелки которых 
встали навсегда, симпатичные 
керамические фигурки... Всё это 
и многое другое я увидела здесь. 
В мастерской останавливают (по 
крайней мере, приостанавлива
ют) ход времени, причём делают 
это очень тактично, стараясь со
хранить историческую подлин
ность предмета. В год рестав
рируют около 300 памятников 
культуры.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Реставрационная мастерская 

Свердловского областного кра
еведческого музея существует с 
1979 года. Её первым руководи
телем был Виктор Топорков. Он 
и сейчас восстанавливает пред
меты декоративно-прикладного 
искусства. Здесь же работает 
его сын Владислав, окончив- 

обезьянка-игрунка. Люди очень 
интересуются, чем мы кормим 
животных.

-А чем вы их кормите?
-Они получают полный раци

он. Если у человекообразной обе
зьяны в рационе записано пять 
видов фруктов, она это получает. 
Мы делаем всё, чтобы животное 
было сыто, ухожено, хорошо себя 
чувствовало. За этим следит 
целый ветеринарный штат. Нам 
нужно также, чтобы оно дало по
томство, и вид сохранился. Что
бы люди видели, какой на земле 
богатый животный мир.

Все животные (1200 особей, 
320 видов) в среднем в день 
«съедают» 40 тысяч рублей. Один 
слон за месяц - 100 тысяч ру
блей.

-Спрошу вслед за «попуга
ем Хазанова» (правда, он не 
спрашивал, а утверждал, что 
«тигру в клетке мясо не докла
дывают»). Докладывают?

-Нельзя тиграм мясо не до
кладывать. Они получают свини
ну, говядину, баранину, конину. 
Слон любит арбузы, ест сено, 
ветки деревьев. Белка, она пи
тается орешками, семечками, 
творогом и даже получает пере
пелиное яйцо.

Это глубокое заблуждение, 
что мы животных кормим «со сто
ла».

-В зоопарках мира везде 

ший в 90-х годах прошлого века 
Свердловское художественное 
училище имени Шадра. Владис
лав Викторович помогает отцу 
реставрировать мебель, но в 
основном занимается рестав
рацией картин и икон. Сейчас он 
восстанавливает растрескавшу
юся и потемневшую от времени 
икону XIXстолетия. На это может 
уйти год или два.

- Сначала мы описываем 
предметы - у каждого из них 

есть свой реставрационный па
спорт. Затем мы их фотографи
руем в разных ракурсах, чтобы 
показать сам процесс работы: 
какой была вещь, и какой она 
стала после реставрации, - рас
сказывает Владислав.

Чтобы лучше разглядеть ико
ну или картину, её исследуют в 
ультрафиолетовых или инфра
красных лучах, а иногда и «про
свечивают» на рентгене. Изуча
ет реставратор и химические 
свойства материалов, которые 
использовались при создании 
произведения искусства. Потом 
памятник культуры тщательней
шим образом очищают от всех 
всех поверхностных загрязне
ний.

Юлия Кузьминых, как и Вла
дислав, специализируется на 
темперной живописи. Сейчас 
реставрирует икону XIX века, 
которая очень плохо сохрани
лась. Икона долгое время на
ходилась в бане, поэтому лика 
святого практически не видно. 
Юлия наносит на поверхность

ПРИРОДА И МЫ

надписи для посетителей: 
«Животных не кормить». Я 
была в пражском - и правда не 
кормят.

-У нас тоже такие надписи, 
но кормят. Могут бросить мо
роженое медведю. Он, конечно, 
его с удовольствием съест, но у 
зверя свой рацион, своё пище
варение. Никак люди не поймут, 
что его невинным мороженым 
или сахарной ватой можно погу
бить. А иные (не могу понять их 
садистскую логику) пакостят на
меренно: могут бросить в волье
ру яблоко с гвоздями. Такая вот 
у некоторых посетителей «куль
тура общения» с братьями мень
шими. Мы иногда загораживаем 
часть сетки ещё дополнительным 
стеклом - чтобы уберечь живот
ных от назойливых людей.

-Поневоле вспомнишь из
вестное изречение: чем боль
ше узнаю людей, тем больше 
люблю животных. А что они у 
вас умеют? Почему слониха - 
хулиганка? -

-Мы не то учреждение, где 
медведи ездят на велосипеде 
и жонглируют. А слониха Даша 
бросается песком (висит преду
преждающая табличка). Набира
ет в хобот и «плюётся». Дашу мы 
взяли из уголка Дурова.

Такой же у нас общительный 

святыни особый грунт - левкас, 
состоящий из мела и осетрового 
клея...

Влажность, высокая темпе
ратура и грязь - вот главные 
враги произведений искусства.

Реставратор Ирина Карача
рова работает с органическими 
материалами - с костью, ме
хом, кожей, деревом. Недавно 
Ирина восстановила уникаль
ную костяную икону святых 
Константина и Елены. Долгое 

время она занималась рестав
рацией... берестяного чума. 
Это очень тяжело физически. 
Ирина несколько месяцев сши
вала вручную берестяные по
лосы, из которых состоит чум, 
латала дыры, ведь в некоторых 
местах береста просто сгнила. 
Сейчас чукотское жилище боль
ше всего напоминает по виду 
огромное стёганное одеяло 
- это несколько гигантских по
лотнищ, состоящих из древес
ных «заплат». Сегодня у Ирины 
Анатольевны на столе, лежит 
картинная рама.

Ольга Чеченкова показала 
мне коллекцию холодного ору
жия XIX столетия: «Посмотрите, 
какие клейма красивые на этой 
шашке! Вот здесь буковка І_ и ко
рона, здесь - буква Т». Эти «мет
ки» неизвестного мастера я бы и 
не заметила, но реставраторы 
подмечают мельчайшие детали 
и нюансы.

А ещё Ольга Петровна расска
зала несколько интереснейших 
историй из своей реставратор
ской практики. О том, например, 

белый бенгальский тигр Раджа- 
хан. Животные в зоопарках или 
вообще не реагируют на людей, 
или очень ими интересуются. 
Вот ему всё интересно: кто мимо 
идёт, что в кормовой тележке ве
зут. Его вольера напротив сло
нихи, так он второй год долго 
изумляется, когда она выходит 
на летнюю площадку. Живо реа
гирует на надувные шары в руках 
у детей, ловит их через стекло. 
Кот, настоящий молодой кот. 
Игрун.

Мне знакомые завидуют, что 
здесь работаю. Говорят, стресс 
легко снимать: понаблюдал за 
какой-нибудь зверюшкой - и 
успокоился. Так и есть: если ну
жен позитив - иду к Раджахану.

-Раз уж мы с вами разгово
рились о взаимоотношениях 
людей и зверей... Одна зна
комая девушка твердит: «Я 
никогда не пойду в цирк и зоо
парк - там мучают животных». 
Вы ставите цель разубеждать 
таких убеждённых?

-Акция «Ночь в зоопарке» - 
это один из способов привлечь к 
нам другую аудиторию, а не толь
ко маленьких детей, показаться с 
необычной стороны.

У меня тоже есть знакомые, 
которые говорят: не могу смо
треть в глаза зверям в клетке. Что

Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с Международным днём музеев!

Сегодня на Среднем Урале работают более 600 музеев, в 
которых хранится свыше 1,5 миллиона экспонатов, рассказы
вающих об истории и культуре нашего края. По объёму музей
ного фонда Свердловская область занимает четвёртое место 
в Российской Федерации и первое - в Уральском федераль
ном округе. Ежегодно посетителями музеев становятся не 
менее миллиона человек, причём среди экскурсантов очень 
много молодёжи. Музейные экспозиции, выставки, экскур
сии, лекции становятся уроками мужества, нравственности, 
патриотизма, уроками краеведения и эстетики.

По традиции в Международный день музеев в Екатерин
бурге вручается премия имени Онисима Клера - основателя 
Уральского общества любителей естествознания, выдающе-
гося знатока и патриота своего края.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за самоотверженный труд и преданность 

профессии. Вы поддерживаете духовную связь между про
шлым и будущим, храните уникальные свидетельства нашей 
истории и культуры, даёте возможность новым поколениям 
лучше узнать и полюбить родной край. И, стало быть, за
кладываете у молодёжи основы любви к Родине. Желаю вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия и новых творческих 
успехов в музейном деле!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

как приходится уговаривать 
рентгенологов «просветить» те 
или иные предметы. Часто таким 
образом обнаруживаются инте
ресные и ценные для науки на
ходки. Одна из последних - по
гребальная ложечка и каменные 
бусики, которыми безутешные 
средневековые родители снаб
дили в последний путь своего 
младенца.

г

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Чтобы работать реставра

тором, нужно обладать энци
клопедическими знаниями и 
безграничным терпением. На 
восстановление одного про
изведения искусства зачастую 
уходит несколько лет.

Ответственность - как у хи
рурга: ошибаться нельзя. Да 
и инструменты у художников- 

сказать на это? У зоопарка 
самая главная цель - со
хранение видового разно
образия. У нас, например, 
много краснокнижных жи
вотных, которые обитают 
только в зоопарках.

Да, мы ограничены в 
пространстве. Но даже 
в этом пространстве мы 
создаём для животных 
максимальные условия, 
чтобы они чувствовали 
комфортно. Поэтому в не
воле они живут дольше, 
чем в природе и даже дают 
потомство. Последнее 
как раз свидетельствует о 
том, что звери содержатся в хо
роших условиях.

-Когда избавитесь от стес
нённых условий, находясь в 
центре города, - не буду спра
шивать. Свердловчане дума
ют, что уже никогда.

-Сегодня ответ на него такой. 
В прошлом году на нас выходили 
проектанты корпорации «Рено
ва» и ставили вопрос о переезде 
зоопарка (возведении нового) в 
строящийся микрорайон «Ака
демический». Мы выдали полное 
зоотехническое задание (количе
ство животных, желаемые усло
вия содержания с хорошими вы- 
гулами и вольерами). С тех пор с 
их стороны молчание.

Впрочем, мы - учреждение 
муниципальное, так что любом 
случае решение будет принимать 
городская администрация.

-Мы мечтаем о жирафятни- 
ке, а в пражском зоопарке жи
рафы живут на огромной тер
ритории. Но пять лет назад, 
когда я там была, все местные 
газеты захлёбывались со
общением, что в зоопарк при
везли пару амурских тигров. 
А в нашем тигры жили всегда. 
Значит, мы тоже можем уди
вить?

-Можем. Первый год, как мы 
начали сотрудничать с европей
скими зоопарками по обмену. 
Им интересны животные нашей 
средней полосы. Например, 
красные волки, харзы (семей- 

реставраторов всё больше ме
дицинские: скальпели, пинце
ты, шприцы. Есть ещё утюжки и 
шпатели.

- Коллектив, который в на
стоящее время работает, сло
жился ещё в начале 90-х годов 
прошлого века. Все рестав
раторы очень талантливые, 
любящие свою профессию. 
У каждого своя специфика. 
Кто-то работает с темперной 
и масляной живописью, кто-то 
- с кожей, камнем, деревом, 
мехом. Мы реставрируем так
же библиотечные материалы: 
книги, журналы, документы. 
Но у всех наших художников- 
реставраторов есть одна очень 
важная черта: все они предмет 
ценят больше, чем собствен
ное ремесло. Виктор Николае
вич Топорков учил практически 
каждого из нас реставраци
онной морали и этике. Может 
быть, мы и можем сделать луч
ше, чем было сделано автором, 
но на это не имеем никакого 
праве. Творчество автора для 
нас важнее, чем то, что мы мо
жем в этот предмет привнести, 
- говорит заведующая рестав
рационной мастерской Елена 
Ковтанюк.

Елена Анатольевна убеждена, 
что реставраторы могут оживить 
практически любую вещь. Глав
ное, как и в медицине, следо
вать принципу: «Не навреди!». 
История требует бережного от
ношения к себе.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: старинные 

котлы; Владислав Топорков 
реставрирует старинную ико
ну; за кропотливой работой - 
Юлия Кузьминых.

Фото автора.

ство куньих). Наш зоопарк входит 
в Евроазиатскую ассоциацию 
зоопарков и аквариумов. Есть 
кураторы, база животных, проис
ходят обмены, отдают животных 
на передержку или продают.

-Кого ждём новенького?
-Ждём бинтурангов (это жи

вотное ещё называют котопёс). 
Живёт в Юго-Восточной Азии, а 
привезём из Европы. Ждём обе
зьян мандрил... из Дрездена, ма
ленькую кенгуру бенетту. При
готовлены вольеры для крупных 
обезьян - будь то горилла или 
орангутан. Но пока всё в перепи
ске, сроки называть рано.

-Что мы всё о животных да 
о животных. Расскажите о кол
лективе.

-Вот самый главный вопрос. 
Штат 200 человек, вакансий нет. 
Как правило, люди давным-давно 
работают и очень любят своё 
дело. Благополучная жизнь жи
вотных здесь держится на любви 
к ним людей.

Зоопарк - такое место: если 
любишь зверей, никуда отсюда 
не уйдёшь.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКАХ: самая ма
ленькая обезьяна в мире; ди
ректору зоопарка особенно 
приятно пообщаться с тигром; 
наши новосёлы - рифовые 
акулы.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

«Урал» взял на выезде 
шесть очков из шести!

ФУТБОЛ
«Балтика» (Калининград) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:2 (60.Тимофеев - 
Зб.Шишелов; 43.Шатов).

«Балтика»: Барановский, 
Матьола, Джидич (Ревякин, 46), 
Попов, Тимофеев, Окорочков, 
Трусевич, Симонов (Першин, 
74), Коломийченко (Бабич, 62), 
Голубов (Егоров, 53), Завалий.

«Урал»: Солосин, Климави- 
чюс, Поворов, Ойеволе (Степа- 
нец, 35), Рязанцев, Щаницин, 
Фидлер (Герк, 46), Катульский, 
Корнилов (Скрыльников, 68), 
Шатов (Мамтов, 75), Шишелов.

Поначалу игра проходила 
примерно в равной борьбе, но 
постепенно инициативой за
владел «Урал», в рядах которого 
на переднем крае активно дей
ствовали Шатов и Шишелов. И 
ближе к перерыву они воплоти
ли игровое преимущество го
стей в два забитых мяча. Внача
ле Шишелов, сместясь с фланга 
в центр, точно пробил мимо Ба
рановского, а когда «Балтика» 
попыталась отыграться, «Урал» 
подловил её на контратаке, и 
Шатов ударом в упор увеличил 
счёт. «Ложкой дёгтя» для гостей 
стала травма Ойеволе, после 
чего центрального защитника 
«Урала» заменил Степанец.

Во втором тайме уже «Бал
тика» смотрелась активнее. Но 
гол хозяевам удалось отквитать 
только один. В целом надёжно 
сыгравший Солосин не сумел 
отразить мяч, сильно пущенный 
Тимофеевым, выполнявшим 
штрафной, метров с 35-ти. В 
итоге «Урал» сумел нарушить 
неприятную для себя традицию 
- ведь до этого дня наши футбо
листы не могли одолеть «Балти
ку» в восьми матчах подряд (два

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 МАЯ
И В н П м О

1 «Алания» (Владикавказ) 9 7 1 2 17-5 22
2 «Анжи» (Махачкала) 9 5 4 0 14-6 19
3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 10 5 1 4 13-9 16
4 «Сибирь» (Новосибирск) 9 4 4 1 7-3 16
5 «Урал» (Свердловская область) 1 9_ 5 0 4 12-11 15 !
6 «Салют-Энергия» (Белгород) 9 _4_ 3 2 9-5 15
7 «Шинник» (Ярославль) 10 4 2 4 9-7 14
8 «Чита» (Чита) 10 4 2 4 6-10 14
9 «СКА-Энергия» (Хабаровск)__ __________ 9 3 4 2 10-8 13
10 «Носта» (Новотроицк) |9 3 3 3 17-17 12
И «Витязь» (Подольск) | 9 2 6 2 8-2 12 :
12 «Металлург» (Липецк) 9 3 7 4 6-8 ЭЙ
13 «Балтика» (Калининград) 10 3 2 5 7-11 и
14 «Волга» (Нижний Новгород) 10 2 5 3 9-10 11
15 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 10 2 5 3 8-11 11
16 «Черноморец» (Новороссийск) 9 2 3 4 6-9 9
17 «МВД России» (Москва) 1 10 1 5 4 6-10 8
18 «Краснодар» (Краснодар) 9 1 4 4 7-11 7
19 «Луч-Энергия» (Владивосток) 9 1 4 4 5-11 7
20 «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) 9 1 4 4 5-12 7 1

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ»), И.Бородин («Нижний Нов
город»), В.Янчук («Носта») - по 5 мячей, Д.Базаев («Алания»), В.Шишелов 
(«Урал») - по 4.

22 мая «Урал» принимает «Носту».

Алексей КУРОШ.

Создана женская команда 
по волейболу сидя

При клубе «Родник» и 
СДЮСШОР «Уралочка» соз
дана женская команда по во
лейболу сидя.

-Недавно в администрации 
города Екатеринбурга прошло 
совещание, посвящённое раз
витию женского волейбола, на 
котором я предложил создать 
такую команду и получил под
держку, - рассказал её главный 
тренер Виктор Дьяков. - Сейчас 
мы уже второй месяц проводим 
тренировки и одновременно 
ведём поиск желающих зани
маться этим видом спорта из 
числа женщин, проживающих в 
Свердловской области (возраст 
значения не имеет). Обращать
ся нужно в Свердловскую об
ластную федерацию волейбола 
(телефон 379-44-66).

Пока в команде занимается 
десять человек, три из них уже 
входят в сборную России - Ана
стасия Компаниец, Зоя Васи
льева и Елена Попова. Однако 
для создания конкурентоспо
собного состава необходимо 
продолжать просмотр кандида
тур.

У Виктора Дьякова - боль

Ветер, солнце, май - 
оставь дела, иди гуляй

ТУРИЗМ
В очередной раз в третье 

воскресенье мая в Екатерин
бурге стартует «Майская про
гулка». Школьники, студен
ты, а также представители 
самых различных профессий 
и возрастов соберутся 17 мая 
около здания УГТУ-УПИ им 
Б. Н. Ельцина.

Более двух тысяч велосипе
дистов и пешеходов выйдут на 
старт, чтобы в 26-й раз испытать 
себя в походах на длинные дис
танции. Как отмечает министер
ство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области, количество участников 
с каждым годом увеличивается.

С каждым годом меняется и 
отношение к мероприятию. Ор
ганизаторы стали больше вни
мания уделять безопасности и 
хорошему самочувствию участ
ников. На промежуточных оста
новках будут размещены пункты 
питания и врачи, которые смо

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Сборная Рос

сии, сформированная на базе 
воспитанниц ДЮСШ «УГМК- 
Юниор» из школы №22 Верхней 
Пышмы, завоевала бронзовые 
медали на чемпионате мира 
среди школьников. Турнир про
ходил в турецком Стамбуле, и 
за победу в нём боролись 54 ко
манды из 30 стран Европы, Азии 
и Южной Америки.

На первом этапе наша ко
манда выиграла у сверстниц из 
Финляндии (53:50), Германии 
(58:47), Израиля (73:70), усту
пила команде Греции (47:51). 

поражения и шесть ничьих)!
Александр Побегалов, 

главный тренер «Урала»:
-Мы хорошо провели пер

вый тайм - и по движению, и по 
исполнению. А вот после пере
рыва выглядели не лучшим об
разом, прижались к своим во
ротам. «Балтика» достаточно 
быстро отыграла один гол, и 
хорошо, конечно, что мы сумели 
довести матч до победы.

Зураб Саная, главный тре
нер «Балтики»:

-У меня нет особых пре
тензий к игрокам. Зато есть к 
судьям. Уже не в первом матче 
арбитры ошибаются в пользу 
соперника. Считаю, что сегодня 
первый гол нам забили после 
нарушения правил на Тимофее
ве, а на последней минуте за
щитник «Урала» сыграл рукой 
в своей штрафной, но судья не 
назначил пенальти. Мы будем 
подавать протест (инспектор 
оценил судейство главного ар
битра Кузнецова «тройкой» по 
пятибалльной шкале - прим, 
авт.).

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Салют-Энергия» 
- 2:1 (72.Кутьин; ЭО.Телегин - 
73.Коробкин),«Волгарь-Газпром-2» 
- «Анжи» -1:3 (39.Оганян - 20.Жосан; 
44.Мазалов; 67.Тагирбеков),
«Шинник» - «Сибирь» - 3:1 
(8. Бурмистров; Зб.Войдель; 
88.0лексич - 56.Шуленин), «Ала
ния» -«СКА-Энергия»- 2:1 (27. Даду; 
43. Д. Базаев-88п.3апояска), «Ниж
ний Новгород» - «Луч-Энергия» 
- 2:0 (37.Жильцов; 44.Бородин), 
«Витязь» - «Чита» - 0:0, «Носта» - 
«МВД России» - 2:2 (42.Пазин; 79п. 
Янчук - Зб.Липаткин; 76.Ширко), 
«Черноморец» - «Волга» - 0:0, 
«Краснодар» - «КамАЗ» - 0:1 (77. 
Кобялко).

шой опыт работы в волейболе 
сидя. Напомним, что именно 
он является главным трене
ром мужской сборной России и 
екатеринбургского клуба «АѴЗ- 
Родник». В прошлом сезоне его 
подопечные стали обладателя
ми бронзовых медалей Пара
лимпийских Игр-2008. Сейчас 
создается профессиональный 
спортклуб «АѴЗ-Родник», в ко
торый войдут и мужская, и жен
ская команды. Они уже сейчас 
проводят совместные занятия.

-Совместные тренировки 
- это наша находка, они вно
сят разнообразие в тяжёлую 
монотонную работу. Женщины 
быстрее набираются игрового 
мастерства благодаря мужчи
нам и в то же время передают 
им свой азарт и настрой, - под
черкнул тренер.

В августе женская коман
да впервые будет участвовать 
в первенстве России, а в пер
спективе перед представитель
ницами «АѴЗ-Родника» стоит 
задача стать основой для сбор
ной команды страны и в 2012 
году войти в тройку призёров на 
Паралимпийских Играх.

гут оказать при необходимости 
первую помощь.

Пешеходные маршруты в 
этом году разделятся на че
тыре категории: «Классика» 
(50 км), «Марафон независи
мых» (42 км), «Тридцать три» 
(33 км) и «Шарташская круго
светка» (18 км). Спортсмены 
начнут и закончат свое путеше
ствие около главного корпуса 
УГТУ-УПИ.

Велосипедистам будет дан 
старт с лыжной базы, «Нижнеи- 
сетская» на Химмаше. У спортс
менов будет выбор между двумя 
видами маршрутов: большим 
(50 км) и малым (25 км). Реги
страция пеших туристов с 6.30 
до 10.00 на длинные дистанции 
и с 8.00 до 11.00 на короткие 
дистанции начнётся в 6:30 утра, 
а велосипедисты смогут пройти 
регистрацию с 8.00 до 11.00.

Вячеслав УСТИНОВ.

Второй раунд верхнепышмин- 
ские девушки начали с пора
жения от сильнейшей на тур
нире сборной Испании (26:60), 
затем обыграли сверстниц из 
Люксембурга (47:43) и, заняв 
второе место в группе, вышли 
в плей-офф. В четвертьфина
ле сборная России выиграла у 
Голландии (49:32), а в полуфи
нале уступила Турции (47:90). 
В матче за третье место наши 
землячки обыграли сверстниц 
из Сербии (60:56). В главном 
финале испанки взяли верх над 
Турцией.
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Разрушители
Вопиющий факт вандализма выявлен сотрудниками 
милиции 8 мая в деревне Фалина Слободо-Туринского 
района, что примерно в 350 километрах от Екатеринбурга. 
Причём, ЧП произошло накануне 64-й годовщины со дня 
Победы. На местном кладбище злоумышленники устроили 
настоящий погром. Среди захоронений, пострадавших от 
рук отморозков, была и могила легендарного фронтовика, 
бывшего председателя колхоза «Путь Ильича» Павла Ивановича 
Первухина.

Жуткая картина предста
ла перед глазами помощни
ка начальника дежурной части 
Слободо-Туринского РОВД сер
жанта милиции Ивана Мозырева, 
который пришёл навестить своих 
усопших близких. О ЧП он тут же 
сообщил по месту службы. В экс
тренном порядке на место про
исшествия выехала следственно
оперативная группа во главе с 
начальником райотдела подпол
ковником милиции Геннадием 
Исаевым. Насчитали десять иско
верканных деревянных скамеек и 
крестов, а также 11 перевернутых 
металлических и мраморных над
гробных памятников. В здешних 
краях ветеран Первухин поистине 
легендарная личность. Он прошёл 
две войны - финскую, Великую 
Отечественную. С боями дошёл 
до Берлина. На фронте получил 
14 ранений. За свои подвиги он 
поощрён 15 боевыми наградами, 
среди которых два ордена Крас
ной Звезды.

Сотрудники РОВД провели

большую работу, чтобы найти 
причастных к этому злодейству 
лиц. Каково же было их удивле
ние, когда выяснилось, что по
гром на кладбище устроили три 
местных школьника — 14-летний 
Анатолий Д., ученик 5-гб класса 
средней школы №1 села Турин
ская Слобода, его однокласс
ник, 12-летний Евгений П. и их 
10-летний приятель Артём К. из 
3-го класса той же школы.

Подростки дали признатель
ные показания. По их словам, 
они разгромили могилы ещё 2 
мая, когда пришли на кладбище 
за сладостями, оставшимися по
сле Родительского дня. Поначалу 
«шалунам» не понравились птичьи 
гнезда на деревьях, которые они 
тут же разорили, а потом один из 
них в азарте сломал деревянный 
крест на могиле. Приятели при
соединились к нему и в результа
те учинили разгром.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
214 УК РФ - «вандализм». Она

предусматривает штраф в раз
мере от 50 до 100 МРОТ, исправи
тельные работы сроком от 6 меся
цев до года или арест сроком до 3 
месяцев.

Когда съёмочная группа пресс- 
службы ГУВД области прибыла на 
место происшествия, разгром
ленное кладбище осматривал 
глава муниципального образова
ния Михаил Кошелев, шокирован
ный произошедшим в его районе

происшествием. Он пообещал, 
что в самое ближайшее время 
памятник Павлу Первухину будет 
восстановлен. Родственникам 
других усопших, чьи могилы были 
разгромлены, ущерб возмещать 
будут родители юных вандалов.

«Областная газета» 21 марта 
текущего года уже публиковала 
так называемый «чёрный список» 
учебных заведенийг чьи воспи
танники фигурировали в мили

цейских сводках в I квартале. 
Статья называлась «Грабителей 
на улицах станет меньше, если 
все мы будем неравнодушны
ми к происходящему вокруг». В 
пресс-службу ГУВД после вы
хода этого материала поступили 
■десятки звонков от руководите
лей школ, училищ, колледжей 
и высших учебных заведений. 
Они выразили озабоченность 
этим и готовность совместно с 
органами внутренних дел актив
нее заниматься профилактикой. 
Одним из эффективных спосо
бов внушения подросткам, что 
честно жить лучше, может быть 
организация экскурсий в центр 
временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушителей, 
а также в райотделы милиции. 
Здесь они, так сказать, вживую 
могут посмотреть, в каких усло
виях содержатся, в том числе в 
так называемых «обезьянниках», 
те, кто совершил кражи, грабе
жи, разбои и иные тяжкие пре
ступления. Увы, нашлись и такие 
руководители образования, кто 
выразил недовольство тем, что 
общественность проинформиро
вали об обучающихся в их заве
дениях криминальных личностях.

Руководителям учебных заве
дений, список которых мы приво
дим ниже, самое время задумать
ся - а всё ли сделано для того, 
чтобы не повторились те факты, 
из-за которых их воспитанники 
оказались в ОВД? Итак, с сере
дины марта по 15 мая 2009 года 
в милицейских сводках «засве
тились вундеркинды» следующих 
учебных заведений.

Екатеринбург: школы №№

171, 83, 65, 6, 91, 9, 98, 74, 32, 
радиотехникум, монтажный кол
ледж, сельхозакадемия, гимна
зия № 70, УрГУПС, УГТУ-УПИ.

Нижний Тагил: НТГСПА, шко
лы №№15,6, ПУ №14.

Серов: профучилище № 62, 
Серовский лицей, профтехникум.

Каменск-Уральский: шко
лы №№ 32, 3, 23, детский центр 
«Лада», КУАТ.

Асбест: школы №№ 9, 24, 28, 3.
Первоуральск: школа-

интернат.
Ревда: школы №№ 2, 29, 7, 1.
Берёзовский: школа № 2, ве

черняя школа №1.
Богданович: школа № 1.
Тавда: школа № 1.
Камышлов: школы с. Обухов

ское, № 8.
Ирбит: школа № 12.
Реж: многопрофильный тех

никум.
Сысерть: школа № 6.
Талица: яровская школа, 

школа-интернат № 1.
Красноуфимск: КПУ № 115.
Алапаевск: школа № 2, вечер

няя школа.
Туринск: школы №№ 5, 1,
Верхняя Пышма: УрГППУ, 

лицей «Уралмашевец».
Заречный: ПУ № 70.
Сухой Лог: курьинское учили

ще.
Пресс-служба ГУВД по Сверд

ловской области будет следить 
за развитием событий по данной 
проблеме.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: не ведали, что 

творят?
Фото автора.

■ВАКЦИНАЦИЯ

Клещевой энцефалит. 
Старые песни

о главном
Заместитель главного врача Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области Виктор Романенко 
в очередной раз призвал свердловчан сделать прививку 
от клещевого энцефалита. Случилось это на его пресс- 
конференции в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал». Свой 
призыв заслуженный врач РФ сопроводил красноречивыми 
примерами.

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе 
рекомендуется воздержаться от каких- 
либо экспериментов на пути к дости
жению запланированных результатов, 

куда лучше и надежнее будет действовать 
проверенными методами. Если же вы не при
слушаетесь к этому, совету, то не исключено, 
что ваше вечное стремление ко всему ново
му может послужить причиной возникновения 
разногласий или некоторого недопонимания 
в общении с окружающими.

ВОДОЛЕЯ ожидает много прият- 
ных моментов, связанных с отноше- 

"" АВг ниями с противоположным полом.
Если вы думаете о предстоящей же

нитьбе, то лучше отмести все сомнения и неу
веренность. Ваш союз с любимым человеком, 
который будет решено создать на этой неде
ле, станет прочным. Что же касается деловой 
сферы, то здесь лучше на время полностью 
отключиться от забот и... начать оформлять 
летний отпуск.

РЫБАМ рекомендуется обратить 
Д внимание на улучшение моральной об- 
ТЛг становки в общении с окружающими.

Их поддержка поможет вам решить ряд 
актуальных для вас вопросов. Некоторые пла
ны, намеченные на эту неделю, может придет
ся отменить в силу складывающихся обстоя
тельств, но совсем отказываться от этих идей 
не стоит. В сфере личной жизни вас ожидают 
изменения — не пугайтесь: исключительно 
положительного характера.
а ОВНУ в ближайшую неделю при- 

дется проявить твердость характера, 
ТТ пчтобы добиться своей цели. Поддер

жать силы помогут занятия спортом, а 
также встречи со старыми друзьями. А вот от 
излишних трат вам лучше пока воздержать-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Воздержитесь
от экспериментов

Восточный гороскоп с 18 по 24 мая
ся. Солидного финансового подкрепления в 
ближайшие дни не предвидится, так что по
берегите свой карман от излишних трат, но на 
подарки для любимых этот совет не распро
страняется.

ТЕЛЬЦАМ следует задумать
ся о том, как улучшить отношения с 
окружающими вас близкими людь
ми. Будущая неделя даст вам такую 

возможность и надо постараться полноценно 
использовать её, иначе дальнейшая жизнь 
может значительно осложниться. Чтобы из
бежать этого, возьмите себе за правило про
являть терпение и сдержанность в общении 
с окружающими, больше такта и вежливости 
тоже не помешает.

БЛИЗНЕЦАМ наступающая неделя 
принесет много интересных встреч. Это 
могут быть как контакты, связанные с 
вашей работой, так и просто новые зна

комства, способные в дальнейшем перерасти 
в дружеские отношения. Складывающиеся 
обстоятельства в ближайшие дни будут спо
собствовать улучшению вашего материаль
ного положения, однако от крупных трат пока 
всё же воздержитесь, по крайней мере — на 
эту неделю.

\ РАКАМ можно смело по максимуму 
потратить предстоящую неделю на от- 
дых и развлечения. Прорыва в делах в 

* эти дни не предвидится, в то же время 
отключиться от повседневных забот 

будет весьма полезно, это позволит вам вос
становить потраченные ранее силы. Степень 
вашей финансовой свободы высока, несмо
тря на отсутствие крупных денежных посту
плений. Романтический настрой вашей нату
ры усилит приближающееся лето.

ЛЬВЫ откроют для себя немало но- 
вого в плане человеческих отношений. 

* вам следует в эти дни больше прислу
шиваться к мнению окружающих, это 

поможет вам понять, как правильно реализовать 
собственные идеи и планы, получая при этом 
необходимую поддержку. Конец недели станет 
отличным временем для праздника и роман
тического вечера с любимым человеком, когда 
можно будет сказать всё недосказанное ранее.

ДЕВЫ на будущей неделе попадут 
в круг общения, где завяжутся пер- 
спективные деловые связи. Благодаря
новым контактам и знакомым, у вас по

явится шанс добиться карьерного роста или 
же возможность быстро заработать неплохие

деньги. Четко сформулируйте для себя за
дачу и проработайте пути её выполнения, а 
в остальном понадейтесь на помощь друзей 
и близких, поскольку они ваши стремления 
полностью поддерживают.

_ ВЕСАМ неделя несет позитивные 
тенденции во всех сферах их повсед- 

Ф Ф невной деятельности. В этот период 
вы можете смело заняться реализа

цией всех давно вынашиваемых планов. Под
держку в решении различных вопросов вам 
окажут близкие люди. Опираясь на их помощь, 
вы сможете осуществить всё задуманное, а 
благоприятный эмоциональный фон в семье 
будет способствовать вашему успеху на са
мых разнообразных поприщах.
Л —ч СКОРПИОНУ в ближайшие дни

нужно проявить творческий и в чём- 
то нестандартный подход к делу, это 

поможет вам справиться с повседневной ру
тиной. Будущая неделя у вас станет удачным 
периодом для урегулирования нерешённых 
ранее вопросов. В этой ситуации разумно бу
дет провести ревизию невыполненных обяза
тельств и постараться за данный недельный 
срок исполнить хотя бы часть из них.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит по боль- 
шей части спокойная и благополучная 
неделя. Любые начинания завершат
ся успехом, если вы обратитесь за 

помощью к близким. Конец недели принесёт 
оживление в размеренную жизнь — общение 
с любимыми и совместные дела с ними станут 
яркими и запоминающимися моментами. Кста
ти, если вы вдруг задумаете заняться улучше
нием интерьера своего дома, этот период от
лично подойдёт для решения таких задач.

ИТАР-ТАСС.

-Период клещевой актив
ности только начался, а в лабо
ратории Екатеринбурга жители 
города сдали уже 400 насеко
мых для исследования. Четы
ре процента из них оказались 
носителями энцефалита, - со
общил он. - В Нижнем Тагиле 
процент заражённых ещё выше. 
Всё это говорит о том, что с 
опасным заболеванием может 
встретиться любой из нас.

Самым неблагоприятным 
годом для свердловчан стал 
1999-й. Тогда к медикам обра
тилось около ста тысяч укушен
ных. В прошлом году жертвами 
коварного кровососа стали 36 
тысяч человек. 160 из них забо
лели энцефалитом.

-Нынешним летом мы ожи
даем некоторый подъём забо
леваемости. Он связан с циклом 
жизненной активности клеща, 
- продолжил Виктор Романен
ко. - Между тем население не 
спешит вакцинироваться. План 
по клещевым прививкам может 
оказаться под угрозой. Хуже 
всего идут дела в Алапаевском, 
Сысертском и Каменском рай
онах. Хотя именно эти террито
рии являются самыми неблаго
получными.

Одним из виновников такой 
ситуации Виктор Романенко 
считает кризис. Из-за него мно
гие предприятия вынуждены 
прекратить бесплатную вакци
нацию своих сотрудников. Про

стые граждане тоже стремятся 
экономить. В том числе - на 
здоровье своих детей.

—Многие люди, — продол
жил он,— пренебрегают при
вивкой по той причине, что яв
ляются «невыездными», то есть 
никогда или очень редко поки
дают пределы города. Гуляя в 
парках или посещая кладбища, 
такие граждане считают себя 
защищёнными, ибо думают, 
что все городские территории 
обработаны медиками.

-К сожалению, у нас нет воз
можности обработать каждую 
пядь земли, поскольку это до
рогое удовольствие - один гек
тар стоит в среднем три-четыре 
тысячи рублей, - пояснил Вик
тор Романенко. -Поэтому 
обязательной обработке под
вергаются только загородные 
детские лагеря и городские 
парки. Всё остальное — по спе
циальному заказу муниципали
тета.

Таким образом, самым на
дёжным и самым простым 
способом профилактики кле
щевого энцефалита является 
прививка. Сделать которую 
ещё не поздно.

-Прививаться от энцефали
та можно всем без исключения. 
Никаких противопоказаний эта 
вакцина не имеет, - заключил 
он.

Ольга ИВАНОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коварный
самопал

* ш

ш

*

2033-И. Вдова 70 лет, живу в области, веду 
здоровый образ жизни, по характеру спокойная. 
Буду рада познакомиться с одиноким мужчиной 
своего возраста.

2048. ТАТЬЯНА. Женственная, средней 
полноты, 37 лет, живу с дочерью 15 лет. Наде
юсь познакомиться с порядочным мужчиной из 
Екатеринбурга. Моё фото в Службе, есть теле
фон.

2053. Высокая стройная женщина 42 лет, 
увлекаюсь спортом (горные лыжи, коньки), лю
блю походы, садоводство, собак. Познаком
люсь с мужчиной с подобными интересами, до 
50 лет, повыше меня, без материальных про
блем и проблем с работой.

1981. ИРИНА. Миниатюрная скромная де
вушка 29 лет (рост 151), живу с родителями, 
замужем не была. Ищу спутника жизни - само
стоятельного, с желанием и возможностью соз
дать семью.

2063. О себе: энергичная, трудолюбивая, 
47, 165, «Лев», без проблем с жильём и работой, 
автолюбитель, общительная. Буду рада позна
комиться с мужчиной - умным, интересным, вы
соким, до 52 лет, для серьёзного знакомства.

2074. МАРИЯ. О себе: 56, 170, 75, выгляжу 
моложе, имею образование, увлечения - книги, 
кулинария. Веду здоровый образ жизни, по ха
рактеру спокойная. Надеюсь на серьёзное зна
комство. Вам - 50-60 лет, есть любимая работа, 
невыпивающий, спокойный.

2075. Высокая симпатичная женщина 40 
лет, живу в Екатеринбурге, работаю, имею жи
льё, высшее образование. Познакомлюсь с 
мужчиной 40-50 лет - высоким, обеспеченным, 
умным, приятным внешне, для серьёзного зна
комства, с целью создания семьи.

1978. ЛЮДМИЛА. 50, 158, средней полно
ты симпатичная брюнетка, живу одна, всем обе
спечена, веду активный, здоровый образ жизни. 
Очень хотела бы познакомиться с мужчиной - 
одиноким, порядочным, без вредных привычек, 
желательно автолюбителем.

0831. ЕВГЕНИЙ. О себе: 45, 167, спортив
ный, подтянутый, симпатичный, по характеру 
«стойкий оловянный солдатик», знаком с поня
тиями «честь, верность, доброта».Образование 
высшее, без жилья, трудоголик, способен обе
спечить семью, в быту домовитый, заботливый,

спокойный. Надеюсь встретить именно ту - мою 
половинку. Вы - целеустремлённая, приятная 
внешне, блондинка 35-40 лет, остальное - при 
встрече.

0841. СЕРГЕЙ. 37 лет, среднего роста, 
крепкого телосложения, непьющий, без мате
риальных проблем. Познакомится с молодой 
женщиной примерно 30 лет для создания се
мьи. Вам нужны семья, муж, внимание, забота, 
дети.

0816. АНДРЕЙ. Стройный интересный 
мужчина, 43 года, рост 178, обеспечен, само
достаточный, реально смотрящий на жизнь, 
ищет спутницу жизни - симпатичную стройную 
женщину до 35 лет, без детей, но с желанием 
родить, которая имеет жильё, специальность, 
серьёзные намерения.

0842. ВЛАДИМИР. Надеюсь встретить 
близкого человека, родную душу, чтобы вместе 
прожить оставшиеся годы, друг другу помогать, 
заботиться. О себе: 68, среднего роста, образо
ван, немного работаю, живу один, сад недавно 
продал, авто нет, увлекаюсь музыкой профес
сионально. Вы: спокойная, приятная, лет 60, 
ростом до 162 см, из Екатеринбурга или при
города, хорошо бы-музыкант, не полная, очень 
одинока.

можно оставить свои коор-

. ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
г которые вам интересны,

іѵіѵлхгіѵ wv« ■ а иг· ■ u vuvri
ГѴи динаты по телефонам 2016-

788 (сотовый), 380-50-88
(городской) или написать 

письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи
«Надежда», для абонента № 
чистый конверт).

(вложив

Служба переехала в центр города - будь
те внимательны, новый адрес: ул. Пушкина, 
9а.

Приглашаем к нам всех, кто одинок и 
ищет спутника жизни. Служба семьи «На
дежда» работает с 1979 года - успешно, 
надёжно, ответственно. Поможем, про
консультируем, для вас - картотека, фото
графии, телефоны. У нас индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Приглашаем для 
начала на собеседование, справки по тел. 
380-50-88.

■ ЮБИЛЕЙ
,,......... ,, : I

Часовые опорного края

Для посёлка Горный Каменского городского округа 
минувший вторник (12 мая) прошел под знаком пожара - 
сгорела целая крестьянская усадьба.

Уральский институт государственной противопожарной 
службы МЧС России отметил свой 80-летний юбилей.

На юбилейное торжество 
один из старейших вузов Урала 
пригласил своих выпускников со 
всех краев России — от Амура 
до Ставропольского края. Были 
гости и из стран ближнего за
рубежья. За время своего су
ществования институт выпустил 
более 50 тысяч специалистов. 
Многие из них не бывали в Ека
теринбурге больше 30 лет.

Из Москвы поздравить коллек
тив вуза от имени министра МЧС

прибыл главный военный эксперт 
МЧС России генерал-полковник 
Павел Плат. Он вручил началь
нику института генерал-майору 
внутренней службы Михаилу Ми
ронову ведомственную награду. А 
председатель Свердловской об
ластной Думы Николай Воронин 
передал руководству института 
инкрустацию — герб Свердлов
ской области с символической 
надписью: «Начальнику учебного 
заведения, которое готовит спа

сателей для защиты опорного 
края державы».

Среди множества поздрав
лений от коллег и руководи
телей других вузов области 
была и поздравительная теле
грамма дважды Героя Социа
листического Труда, знамени
того изобретателя автомата 
генерал-лейтенанта Михаила 
Калашникова.

Об одном из эпизодов герои
ческой деятельности курсантов 
тогда ещё пожарно-техничес
кого училища — участии в туше
нии пожара на Белоярской атом
ной электростанции — напомнил 
собравшимся полковник в от
ставке Геннадий Гуляев, возглав
лявший управление пожарной 
охраны Свердловской области 
с 1974 по 1988 годы. В течение 
суток при температуре минус 47 
градусов вели тогда курсанты- 
пожарные борьбу с огнём при 
едком задымлении и без отклю
чения электроэнергии (снятие 
напряжения с оборудования мог
ло вызвать потерю управления 
атомными реакторами).

Они тогда победили. И про
должают побеждать огонь и се
годня. Такую школу, такую за
калку дал им родной институт. 
Часовые опорного края державы 
всегда на посту.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Во

ронин вручает награду на
чальнику института генерал- 
майору Михаилу Миронову.

Фото из архива института.

Дым от пожарища был ви
ден ещё от соседнего села По
кровское. Черный столб высо
ко поднимался в голубое небо 
погожего дня. По мере прибли
жения к Горному он «вылинял» 
до светло-серого.

-Значит, пожарные приеха
ли, тушат, - прокомментиро
вал наш фотокорреспондент.

Действительно, подъехав в 
полыхающему дому, увидели 
красную машину с белой по
лосой. Однако день выдался 
жаркий. Деревянная изба и 
надворные постройки сгорели 
мгновенно. Единственное, что 
успели сделать пожарные - не 
дать огню перекинуться на со
седние усадьбы.

Причина этого происше
ствия ещё расследуется, но, 
как сообщила заместитель на
чальника отдела информации и 
пропаганды Главного управле
ния МЧС по Свердловской об
ласти Наталья Зырянова, вес
ной подобные пожары обычно 
объясняются сжиганием сухой 
травы на полях. Таким спосо
бом уральцы очищают пашню 
перед обработкой.

Начало мая принесло не
мало примеров печальных по
следствий подобной борьбы с 
сухостоем. Вот только некото
рые из них. 8 мая в Тавдинском 
городском округе полыхал кол
лективный сад «Белая лилия».

Сгорели восемь домиков. Тот 
же день отметился ещё одним 
страшным пожаром. Возле 
Горноуральска лишились сво
его имущества владельцы пяти 
домов и одной дачи. 12 мая, 
помимо посёлка Горный, го
рела ещё и деревня Пьянково 
в Невьянском городском окру
ге. Там в Сосновском переулке 
мгновенно превратились в пе
пелище три хорошо обустро
енные дачи.

Помимо горя людей, в одно
часье потерявших свои дома, 
обидно ещё то, что совсем не
давно, 6 мая, закончился об
ластной месячник пожарной 
безопасности. Сотрудники об
ластного управления МЧС Рос
сии потратили немало усилий 
на предупреждение населения 
об опасности неконтролируе
мого выжигания травы. Кроме 
того, они постоянно ведут па
трулирование населённых пун
ктов, объясняют местным жи
телям, как избежать сезонного 
распространения пожаров. Но 
люди как-то умудряются не 
слышать призывов к осторож
ности и по-прежнему живут по 
принципу: «Авось пронесет».

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: горит Гор

ный...
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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