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■ АКТУАЛЬНО

Главное — 
кадры!

Союз машиностроительных 
предприятий Свердловской 
области, несмотря на особо 
сложную экономическую си
туацию именно в этой отрасли, 
подтвердил намерение про
должить в рамках социального 
партнёрства реализацию об
ластного трёхстороннего со
глашения.

Негативное влияние миро
вого спада производства при
вело к тому, что в декабре 2008 
года на предприятиях союза 
более чем вдвое снизился объ
ём отгруженной продукции 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2007 года, а семь 
предприятий, к примеру, ОАО 
«Урал Морган Карбон», ООО 
«Уральский дизель - моторный 
завод», ООО АМЗ «Вентпром», 
ЗАО «Уральский турбинный 
завод», в период с января по 
сентябрь 2008 года работали с 
убытком на общую сумму 337 
миллионов рублей. Инвестиции 
в основной капитал остались на 
уровне 2007 года. Более трёх 
тысяч работников предприятий 
- членов союза уволены или на
мечены к увольнению по сокра
щению штатов.

Однако, несмотря на все эти 
обстоятельства, принятые на 
недавно состоявшемся общем 
годовом собрании союза реше
ния носили ярко выраженную 
социальную направленность.

Союз призвал всех своих 
членов сосредоточить силы 
и возможности на повыше
нии конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, её 
импортозамещающих видов, 
обеспечив в этих целях взаи
модействие с Советом главных 
конструкторов при губернато
ре Свердловской области, на 
восстановлении производства 
наиболее востребованных то
варов народного потребле
ния. А также принять активное 
участие в программе развития 
производственной кооперации 
на территории Свердловской 
области. Союз рекомендует 
предприятиям машинострое
ния всемерно сокращать из
держки производства, в том 
числе и энергопотребление,за 
счёт использования собствен
ных источников тепловой и 
электроэнергии.

А конечной целью всего это
го должно стать «сохранение 
кадрового и производственно
го потенциала, своевременная 
выплата заработной платы, со
хранение её размеров».

На данный же период так
тической перестройки реко
мендовано уделить особое 
внимание - в целях избежания 
коллективных и индивидуаль
ных трудовых споров - со
вместной с профсоюзными ор
ганизациями разъяснительной 
работе в трудовых коллективах 
при возникновении простоев 
и необходимости перехода на 
неполное рабочее время. А 
также обеспечивать сохране
ние предусмотренных льгот и 
гарантий при увольнениях ра
ботников.

Такое решение обязательно 
для всех членов Союза маши
ностроителей Свердловской 
области, коими являются более 
80 компаний и предприятий - 
производителей машинострои
тельной продукции региона.

Валентина СМИРНОВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Требуется действовать чётко, продуманно
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 3 июня провёл очередное 
заседание комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории области.

Традиционно первым вопросом по
вестки совещания стало обсуждение 
текущей социально-экономической си
туации и принимаемых антикризисных 
мер в муниципальном образовании. От
чёт представил глава Полевского Вик
тор Рейтер.

Стоит отметить, что ситуацию в этом 
городе в целом можно считать более 
благоприятной, чем в среднем по об
ласти. Виктор Рейтер, в частности, 
рассказал, что за пять месяцев испол
нение бюджета по доходам составило 
330 миллионов рублей - 86,4 процента 
к уровню 2008 года. Бюджет города по 
итогам года может недополучить по
рядка 49 миллионов рублей. В связи с 
этим в мае секвестировали расходы на 
30 миллионов рублей.

Поступлений стало меньше в связи с 
резким падением оборота промышлен
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■ «КРАСНЫЙ ПЕТУХ» РАЗГУЛЯЛСЯ

По прогнозам специалистов 
МЧС, этой весной могло 
произойти до тысячи 
возгораний в лесах и 
сухой травы на полях, 
но, видимо,природа 
смилостивилась: холода не 
позволили выйти на пикник 
отдыхающим, а садоводы 
жгли прошлогодний мусор, 
когда с неба накрапывал 
дождик. В итоге по области 
произошло в два раза 
меньше лесных пожаров 
(510), чем прогнозировали. 
Но вряд ли эти цифры 
станут утешением для тех, 
кто в результате разгула 
стихии потерял в огне 
родственников, имущество 
и жильё.

Весной 2008 года только в 
Белоярском городском округе 
огонь, подобравшийся к на
селённым пунктам с полей и 
леса, сжёг два десятка домов. 
Погорельцы деревень Чер- 
ноусово, Камышево и самой 
Белоярки сейчас ютятся кто 
у родственников, кто в выде
ленных администрацией ком
натах общежития или бывшем 
интернате.

Огонь на улицу Красный 
Октябрь, что в Белоярском, при
шёл со стороны коллективных садов. По 
сухой траве при сильных порывах ветра 
языки пламени за считанные минуты 
добрались вначале до одного дома, а 
затем перекинулись на соседние. Пого
рельцами в тот раз стали сразу восемь 
семей.

Нураин Унанян сейчас живёт у млад
шего сына. На пепелище возводит но
вый дом: уже заложил фундамент, но 
на строительные материалы пока денег 
нет. Без слёз на обгоревшие разобран
ные брёвна смотреть не может:

-Дом сгорел всего за 15 минут, ни
чего спасти не успели. Погиб в огне 
и щенок восьмимесячный. Кто в этом 
виноват? Да какая теперь разница. По
жарные дознаватели работали, сказа
ли, что огонь распространился от са
дов, - рассказывает погорелец. - Нам 
администрация уже на следующий день 
выделила 25 тысяч рублей и 100 кубо
метров строевого леса. Я лес продал, 
этих денег хватило только на фунда
мент.

Соседи Нураина по несчастью Та
тьяна и Сергей Семизоровы рассказы
вают: сами едва успели выскочить, а в 
доме, охваченном пламенем, остались 
все вещи. Благо, первый этаж кирпич
ный - огненную атаку выдержал. Сейчас 
семья занимается восстановлением 
своего жилища. Отложенных на чёр
ный день денег едва хватило на крышу 
и окна, о восстановлении второго эта
жа даже речи не ведут. В случившемся 
Сергей винит местных начальников, 
мол, вовремя не сделали мелиораци
онные полосы.

Можно, конечно, согласиться с тем, 
что администрация недоработала: не
достаточно было профилактики, где- 
то не хватило денег, чтобы выполнить 
противопожарные мероприятия, не все 
силы смогли оперативно привлечь на 
борьбу с огненной стихией. Но думает
ся, что упрёк не совсем уместен.

Начальник отдела ГО и ЧС адми
нистрации Белоярского городского 
округа Сергей Веретенников ведёт 
нас за огороды сгоревших домов: там 
есть накатанная дорога - это своего 
рода разделительная трёхметровая 
полоса. Но по обе стороны возвы
шаются мусорные кучи, куда свалены 
обрезанные ветки, банки из-под кра-

X- НАША СПРАВКА-------------------------------------------------
За апрель-май нынешнего года в области произошло 510 лесных пожаров. 

Огонь уничтожил 3778 га леса. Наибольшее количество очагов возгорания 
было зафиксировано в Ревде, Тугулымском, Горноуральском, Режевском, 
Каменском, Тавдинском и Талицком городских округах, а также Алапаевске, 
Пышме, Слободо-Туринском, Таборинском, Байкаловском муниципальных 
районах.

Непосредственно в самих населённых пунктах или вблизи них произошёл 
131 пожар.

В двух муниципальных образованиях - Тавдинском и Горноуральском го
родских округах - из-за возгорания сухой травы в начале мая сгорело шесть 
жилых и два заброшенных дома. В садоводческих товариществах огонь уни- 

. чтожил 13 домов.

сок, мебельный хлам, да ещё много 
всего...

-Всё, что требовалось от жильцов 
и год назад, и сейчас, - так это убрать 
вовремя мусор и собрать сухую траву. 
Работы всего-то на пару часов, - счи
тает Сергей Александрович. - Адми
нистрация этого делать не должна, да 
и не имеет права: эти земли - частная 
собственность.

Спрашиваю:
-Почему погорельцам выделили 

всего по 25 тысяч рублей материальной 
помощи?

Ответ обезоруживает:
-Проблема в том, что практически 

все дома не были зарегистрированы 
ни в Бюро технической инвентариза
ции, ни в администрации. Как оценить 
теперь уже сгоревший дом? В старых 
книгах (например, 1984 года) стои
мость была определена в 100 рублей.

Даже если те деньги перевести на се
годняшний курс, то получается, что 
сгоревшие строения потянут макси
мум на двести тысяч рублей, - рассу
ждает Сергей Веретенников. - Кроме 
того, некоторые дома до сих не пере
писаны на новых владельцев. Старики 
умерли, дом оставили в наследство, а 
родственники не потрудились офор
мить всё как полагается.

Получается, что погорельцы могли 
получить из местного бюджета гораздо 
большую сумму, будь они более дисци
плинированны и внимательны к своему 
имуществу.

Такая ситуация сегодня сложилась 
в нескольких муниципалитетах, где по
хозяйничали языки пламени. В Горно
уральском городском округе в деревне 
Новая Башкарка, где 8 мая нынешнего 
года сгорели шесть частных домов (как 
следует из сводки областного МЧС,

ных предприятий, который на 1 апреля 
лишь немного превысил 4,5 миллиарда 
рублей, что в действующих ценах со
ставляет 74,7 процента к соответству
ющему уровню прошлого года. Тем не 
менее это лучше, чем в среднем по об
ласти, где снижение отмечено до 68,8 
процента. Наиболее сильно пострадали 
от мирового экономического кризиса 
Полевской криолитовый завод (11,1 
процента к уровню прошлого года), По
левской металлофурнитурный завод 
(31,9 процента), Полевской машино
строительный завод (26,5 процента).

На 1 января 2009 года безработица 
в городе составляла 0,9 процента, на 
1 апреля - 2 процента, на 25 мая - 2,78 
процента от численности экономически 
активного населения. Задержка зар
платы появилась в марте только на двух 
предприятиях лесной и строительной 
отраслей. Для временной занятости 
жителей на общественных работах за
ключены договоры на организацию 636 
временных рабочих мест на сумму 9,8 
миллиона рублей.

Однако члены комиссии отметили, 
что уровень занятости временно вы

Берегите

свобождающихся сотрудников пред
приятий не отвечает складывающейся 
потребности. По имеющимся данным, 
сейчас вышли на общественные работы 
лишь половина от заявленных работ
ников, всего же квота на организацию 
занятости задействована в Полевском 
лишь на треть. Кроме того, недоста
точными названы усилия городских 
властей и в части использования таких 
ресурсов, как федеральные программы 
по переселению жителей из аварийно
го жилья реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства. Сохраняется 
напряжённая ситуация по погашению 
просроченной задолженности перед 
основными поставщиками энергоноси
телей.

Содокладчиком по первому вопросу 
выступил управляющий директор По
левского криолитового завода Валерий 
Тимохин.

Предприятие, которое входит в алю
миниевый дивизион компании «РУСАЛ», 
в первом квартале этого года пережило 
непростые времена. Фактически завод 
стоял. Не удивительно, что отчисления 
в местный бюджет снизились за этот 

квартал до семи процентов - для мест
ного и 2,9 процента для областного.

Для смягчения ситуации Полевской 
криолитовый завод активно принял уча
стие в программе поддержки занятости 
населения. В том числе 276 человек за
действованы на общественных работах, 
345 - получат опережающее обучение. 
Сейчас завод уже загружен на 50 про
центов. Предприятие могло бы выйти 
и на большие обороты, но ему «подре
зает крылья» резко выросшая цена на 
серную кислоту (на 195 процентов), без 
которой производство невозможно, и 
проблемы городских долгов за постав
ки газа, из-за которых Уралсевергаз не 
обеспечивает необходимыми объёма
ми топлива и завод, который готов пла
тить напрямую поставщику, минуя по
средника Уралэнергоресурс, увязший 
в долгах.

Виктор Кокшаров дал поручение ми
нистерству промышленности и науки 
Свердловской области в сжатые сроки 
организовать переговоры руководите
лей предприятий «УГМК-Холдинга» и 
криолитового завода с тем, чтобы вы
работать индивидуальную ценовую по

«из-за неосторожного обращения с ог
нём неустановленных лиц, в результате 
чего произошло загорание травы») по
горельцы обратились в местную управу 
с просьбой о материальной помощи. 
Сейчас там разбираются с правоуста
навливающими документами и суммой 
выплат.

Наверное, всё было бы проще, будь 
сгоревшие дома застрахованы. (Кста
ти, страховать от пожаров недвижи
мое имущество не так давно призывал 
россиян через СМИ министр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РФ Сергей Шой
гу). Как рассказывает представитель 
одной из крупнейших страховых ком
паний в регионе Галина Михайлова, 
люди ещё только начали осознавать 
необходимость страховать своё иму
щество:

-Многие думают, что оформить 
страховку на дом - это дорого. На са
мом деле, чтобы выплата в случае по
жара составила 200 тысяч рублей, при
дётся заплатить всего две тысячи. Если 
оформлять страховку со взносом 10 
тысяч рублей, то выплата будет состав
лять около одного миллиона рублей. 
При этом каждый сам решает, в какую 
сумму оценить свой дом, - разъясняет 
Г алина Сергеевна.

Информация для размышления: 
среди погорельцев на улице Красного 
Октября был один человек, который за
страховал свой старенький домишко. 
Встретиться с ним нам не довелось, но 
из-за забора было видно, что его новый 
блочный дом уже обжит.

Невольно вспоминается давно из
битая поговорка «Спасение утопающе
го...». Владельцам частных домов стоит 
задуматься над тем, как защитить своё 
имущество от стихии. Минимальные за
траты: вовремя вывезти мусор, убрать 
с территории вокруг своего дома сухую 
траву, поставить ящик песка во дворе. 
Хорошо, если наготове всегда будет 
огнетушитель, а шланги подключены к 
скважине с водой.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: в огне выстояла 

только печь; Н.Унанян: «Не могу без 
слёз смотреть на пепелище».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

литику по поставкам серной кислоты. 
А также взять под особый контроль за
ключение индивидуальных договорен
ностей между предприятием и Уралсе
вергазом.

-Завод должен работать! Запустить 
его на полную мощность необходимо 
как можно быстрее, - подчеркнул глава 
областного правительства.

Отдельно поручено министерству 
энергетики и ЖКХ держать на по
стоянном контроле выплаты долгов 
Полевского Уралсевергазу для того, 
чтобы не допустить повторения ситуа
ции осени прошлого года, когда из-за 
долгов было сорвано начало отопи
тельного сезона. 

* * *
Непростой разговор состоялся при 

обсуждении ситуации, сложившейся на 
Егоршинском радиозаводе в Артёмов
ском.

На 1 июня здесь образовалась за
долженность по заработной плате в 
размере 65,327 миллиона рублей, что 
составляет четверть (!) от всей задол
женности зарплаты в целом по Сверд-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ГЕНАССАМБЛЕЯ ОАГ ОТМЕНИЛА РЕЗОЛЮЦИЮ 
1962 ГОДА, ПО КОТОРОЙ КУБА БЫЛА 
ИСКЛЮЧЕНА ИЗ РЯДОВ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Участники состоявшейся в Гондурасе 3 июня Генеральной ас
самблеи Организации американских государств единогласно от
менили резолюцию 1962 года, по которой Куба была исключена 
из рядов ОАГ. Таким образом покончено с ситуацией, которую 
практически все в Западном полушарии воспринимали как анах
ронизм. Кубу исключили из ОАГ в разгар «холодной войны» за 
«принадлежность к советскому блоку» и союз с коммунистиче
ским Китаем. Достичь консенсуса участникам Генассамблеи ОАГ 
в гондурасском городе Сан-Педро-Сула удалось после длитель
ного и напряженного согласования позиций.

Сама Куба в последнее время неоднократно заявляла о том, 
что не заинтересована в восстановлении своего членства в ОАГ. 
//ИТАР-ТАСС.
США И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ ПЯТИ СТРАН-УЧАСТИИЦ 
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПОЗИЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ КНДР

США и Южная Корея намерены организовать встречу пяти 
стран-участниц шестисторонних переговоров (включая также Ки
тай, Россию и Японию), чтобы выработать общую позицию в ответ 
на второе ядерное испытание в КНДР. Об этом сообщила южноко
рейская газета «Чосон ильбо». Договоренность об этом достигну
та на состоявшихся в Сеуле переговорах южнокорейских дипло
матов с делегацией США во главе с заместителем госсекретаря 
Джеймсом Стейнбергом. На них обсуждались «возможности уре
гулирования складывающейся вокруг Северной Кореи ситуации с 
учетом долгосрочной стратегии». США и Южная Корея предлага
ют провести отдельную встречу глав делегаций пяти стран «ше
стерки» за исключением КНДР», сообщила газета со ссылкой на 
официального представителя правительства РК.

Идею такой встречи поддерживает Япония, однако «необхо
димо уговорить Китай, считающийся союзником Пхеньяна». По 
мнению южнокорейской стороны, встреча «пятёрки» не означает 
создание «отдельного и постоянного канала для консультаций, а 
будет временной мерой в рамках шестисторонних переговоров с 
целью их возобновления».//ИТАР-ТАСС.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА 
НАЧАЛИСЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В ходе четырёхдневного голосования в 27 государствах, яв
ляющихся членами этой организации, предстоит избрать 736 
депутатов высшего законодательного органа ЕС. Выборы дают 
старт новому пятилетнему политическому циклу, который будет 
определяться новым составом парламента и Еврокомиссии - ис
полнительного органа Евросоюза.

В четверг выборы прошли в Великобритании и Нидерландах, 
в пятницу пройдут в Ирландии, в субботу в Латвии, на Кипре, 
Мальте и в Словакии. Италия и Чехия будут голосовать в пятницу- 
воскресенье. Другие 18 стран проведут избрание своих кандида
тов в воскресенье. Первые результаты седьмых по счёту прямых 
выборов станут известны после закрытия избирательных участков 
в воскресенье вечером.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу 
выступил в прессе с настоятельным призывом к европейцам при
нять участие в выборах. По его словам, они имеют, возможно, как 
никогда, очень важное значение в условиях самого острого эко
номического кризиса за все 52 года существования Союза.

Среди причин возможности низкой явки избирателей аналити
ки называют расплывчатость тематики голосования, лишенного 
конкретики на национальном уровне, недостаточную информи
рованность и оторванность людей от процесса выбора власти на 
европейском уровне, недовольство политикой местных партий.

Низкая активность избирателей воспринимается с тревогой 
теми, кто опасается усиления крайне правых и ультралевых пар
тий, настроенных против ЕС. По предварительным данным, не
плохо могут выступить на выборах евроскептики, различные по
пулистские силы в Великобритании, Австрии, Бельгии. Венгрии, 
Нидерландах, Финляндии и Франции. Активно участвовать в голо
совании в этом году будут разного рода национальные оппозици
онные партии, которые надеются получить политический капитал 
в условиях экономического спада, или, как в Великобритании, - 
дивиденды от скандала вокруг финансовых злоупотреблений, в 
которые оказались вовлечены парламентарии от ведущих поли
тических партий.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И 
ГОСТЯМ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (ПЭФ)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В привет
ствии, в частности, говорится: «Рад приветствовать всех участ
ников Петербургского международного экономического форума, 
который уже зарекомендовал себя востребованной дискуссион
ной площадкой. Главам государств и правительств, экспертам 
и представителям общественных и деловых кругов предстоит 
рассмотреть целый ряд ключевых тем: от анализа тенденций и 
перспектив мировой экономики до создания новой архитектуры 
финансовой безопасности». Как отмечает Д.Медведев, общая 
задача участников форума - «разработать инновационные, отве
чающие реалиям времени, механизмы реагирования на экономи
ческие вызовы и угрозы». «Необходимо, чтобы эта система была 
не только жизнеспособной перед лицом глобального кризиса, по
добного нынешнему, но и отвечала интересам всех игроков миро
вого рынка», - отметил Президент РФ. «Уверен, что выработанные 
в ходе работы рекомендации и инициативы - пример высокопро
фессионального и творческого подхода к самым сложным про
блемам современного развития», - заключил Д.Медведев.//Рос
бизнесконсалтинг.
ЦБ СНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Совет директоров Банка России принял решение о снижении 
с 5 июня 2009 года ставки рефинансирования с 12% до 11,5% 
годовых, а также процентных ставок по отдельным операциям, 
проводимым Банком России. Об этом говорится в сообщении ЦБ 
России. Нынешнее изменение ставки является третьим по счёту 
с начала года. 14 мая 2009 года ставка была снижена с 12,5% до 
12% годовых.//Газета.Ви.

на Среднем Урале
РОСПОТРЕБНАДЗОР
УДЕЛИТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
КАЧЕСТВУ ВОДЫ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

В Свердловской области в этом году откроется 1848 оздоро
вительных учреждений, сообщила специалист по связям с обще
ственностью Управления Роспотребнадзора по Свердловской об
ласти Ольга Бондарь. В нынешнем году в Свердловской области 
планируется открыть 1848 летних оздоровительных учреждений, 
среди которых 1600 городских площадок, 90 загородных лагерей, 
5 детских санаториев, 10 профилакториев для отдыха родителей 
с детьми, 60 лагерей труда и отдыха.

На акарицидную обработку территорий загородных лагерей, 
а также обеспечение их дезинфицирующими средствами и ме
дицинское обследование персонала в 2009 году выделено 8,1 
миллиона рублей. Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Сергей Бусырев считает, что «особое вни
мание надо обратить на безопасность и качество питьевой воды, 
а также продуктов питания».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

4 июня.

По данным Уралгидрометцентра, 6 июня ожи- ( 
дается переменная облачность, кратковремен- । 

/^Погода\ ные дожди и грозы. Ветер южный, 5-10 м/сек., і 
при грозах порывы до 15-18 м/сек. Температура 1 
воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днём плюс ' 

27... плюс 32 градуса.
--------------------------------------------------------------------------------- і 
В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца - в 5.09, за- і 

ход - в 22.44, продолжительность дня - 17.35; восход Луны · 
- в 22.06, заход - в 3.36, начало сумерек - в 4.05, конец суме- 1 
рек - в 23.48, фаза Луны - первая четверть 31.05.
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Новое назначение
Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской 
области о назначении Геннадия Дроздецкого на должность 
начальника контрольного управления губернатора 
Свердловской области.

Геннадий Николаевич Дроздецкий родился в 1957 году в Кур
ганской области. Окончил Свердловский ордена Трудового Крас
ного Знамени юридический институт им.Р.А.Руденко и Уральскую 
академию государственной службы. Прошел трудовой путь от 
помощника прокурора до начальника Уральского таможенного 
управления.

До настоящего назначения работал заместителем директо
ра департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

5 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Уважаемые экологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
эколога! Это один из самых молодых профессиональных 
праздников в России. Его появление в календаре свиде
тельствует о том, что общество повернулось лицом к про
блеме защиты окружающей среды.

Сегодня мы как никогда остро ощущаем, что бесценные 
дары природы не бесконечны. Человечество очень долго 
эксплуатировало природные ресурсы, не задумываясь о 
последствиях. Сегодня настало время восстановить эколо
гический баланс, позаботиться о сохранении окружающей 
среды для наших будущих поколений.

Правительство Свердловской области уделяет большое 
внимание защите окружающей среды. У нас разработана 
и успешно работает областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области». В прошлом году на её осуществление из област
ного бюджета было выделено более 385 миллионов рублей. 
В нынешнем году из-за экономической нестабильности мы 
вынуждены были сократить расходы на экологическую про
грамму. Тем не менее все необходимые мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций бу
дут выполнены. Уже более 15 лет в области проводится опе
рация «Чистый воздух», которая даёт ощутимые результаты 
по сокращению вредных выхлопов автотранспорта. Кроме 
того, в прошлом году мы разработали Концепцию област
ной программы «За чистый Урал», в которую входит решение 
комплекса вопросов, связанных с санитарной очисткой и 
уборкой территорий населенных пунктов области, перера
боткой вторичного сырья.

Уважаемые экологи! Благодарю вас за ваш самоотвер
женный труд, желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ра
боте на благо родной Свердловской области!

А всех уральцев призываю внести свой вклад в защиту 
экологии. У нас, наконец-то, установилась хорошая погода, 
и люди поехали отдыхать на природу. Это прекрасно, но да
вайте не будем оставлять в лесах непогашенные и тлеющие 
костры, уберём мусор после пикников, будем рачительными 
и заботливыми хозяевами на своей земле!

Урал - это наш общий дом, и только от нас зависит, на
сколько чистыми будут наши реки и поля, густымилеса, све
жим воздух, прозрачной вода, крепким здоровье будущих 
поколений!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Число участников 
вырастет несмотря

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Нелишние 
деньги

Полторы тысячи тагильских металлургов выразили 
желание участвовать в общественных работах. Руководство 
НТМК заключило договор с городской службой занятости 
ещё в конце апреля. Сейчас люди, занятые на основном 
производстве в режиме неполного рабочего времени, 
имеют возможность дополнительно заработать до 
четырёх тысяч рублей, занимаясь строительством и 
ремонтом дорог, благоустройством и санитарной очисткой 
территории. На примере тагильских рабочих, чьи доходы 
заметно урезал кризис, можно увидеть, насколько 
своевременно была принята федеральная программа по 
организации общественных работ.

на кризис
Количество участников международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2009» увеличится 
по сравнению с предыдущим оружейным форумом. 
Об этом организаторы выставки заявили на заседании 
оргкомитета, которое провёл первый заместитель 
министра промышленности и науки Свердловской области 
Юрий Зибарев.

С 8 по 11 июля на террито
рии выставочного комплекса 
вооружения и военной техники 
ФКП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» 
откроется VII Международная 
выставка вооружения,военной 
техники и боеприпасов «Рос
сийская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2009». По мне
нию организаторов, эта вы
ставка, безусловно, - один из 
самых авторитетных смотров 
вооружения в России.

Как рассказал генераль
ный директор ФКП «НТИИМ» 
Валерий Руденко, свыше 250 
предприятий, из 26 регионов 
России, а также семь фирм из 
стран СНГ и дальнего зарубе
жья уже сегодня намерены уча
ствовать в выставке: заказано 
свыше 1500 квадратных метров 
выставочных площадей в пави
льонах и около 3000 «квадра
тов» на открытых площадках. 
На Средний Урал приедут бо
лее 250 руководителей, глав
ных конструкторов, ведущих 
инженеров предприятий.

Несмотря на сложности в 
экономике, заявки оформили 
все ключевые предприятия- 
производители вооружения 
для сухопутных войск. Свыше 
половины предприятий из все
го состава участников пред
ставляют продукцию военного 
назначения.

Выставка вооружения на 
этот раз имеет ряд особен
ностей. Нынешний год для 
ФКП «НТИИМ» и Нижнета
гильского государственно-

го демонстрационно-выста
вочного центра - юбилейный, 
здесь отмечают 70-летие со 
дня основания института и 10 
лет с момента создания выста
вочного центра.

Как заметил генеральный 
директор ФКП «НТИИМ» Ва
лерий Руденко, впереди еще 
один месяц активной работы 
по подготовке демонстрацион
ного центра к выставке. Ее ор
ганизаторы ожидают, что свои 
экспозиции в Нижнем Тагиле 
разместят более 450 пред
приятий.

По мнению первого заме
стителя министра промышлен
ности и науки области Юрия 
Зибарева, стабильный интерес 
к тагильской выставке воору
жения связан с уникальными 
возможностями выставочно
го комплекса ФКП «НТИИМ». 
Здесь есть оборудованные со
временной стендовой техникой 
просторные павильоны, демон
страционная трасса для показа 
военной техники, находящаяся 
в непосредственной близости 
от выставочных площадок, три
буны для гостей и зрителей.

Все это предоставляет 
предприятиям большие воз
можности для проведения эф
фективной работы с иностран
ными заказчиками российской 
техники. Это не раз подтверж
дали подписанные отечествен
ными предприятиями контрак
ты на поставку военной техники 
зарубежным покупателям.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Татьяна ПИСОВА.

Красоту - своими руками
Работники завода «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле 
инициировали большую работу по благоустройству города: 
часть объёмов они выполнят сами, а к чему-то привлекут 
партнёров с других предприятий.

Так, силами завода в бли
жайшие пару недель благо
устроят 10 и возведут ещё две 
дворовые детские площадки. 
Заводчане привлекут к работе 
также и частных предпринима
телей, ЖКО, детские кварталь
ные клубы, отряды мэра, тер
риториальное общественное 
самоуправление (ТСО). К на
стоящему времени ремонтно- 
строительный участок (РСУ) 
уже изготовил 15 скамеек и 15 
песочниц.

Другие партнёры химиков

- предприятия «Зеленстрой» и 
«Сантехмастер» - занимаются 
озеленением детских площа
док: чистят старые кустарни
ки, высаживают по периметру 
живые изгороди, кронируют 
тополя.

Радует и то, что сами жители 
включаются в работу по благо
устройству собственных дво
ров: разбивают клумбы около 
подъездов, поддерживают чи
стоту во дворе.

Экспедитор управления под
готовки производства НТМК Ок
сана Скоморохова, как и многие 
работники комбината, в январе 
этого года перешла на четырёх
дневную рабочую неделю. При 
этом её и так скромный зара
боток сократился на две тысячи 
рублей. Для женщины, воспиты

вающей двух детей, эта потеря 
была весьма ощутимой. Когда в 
цехе ей предложили участвовать 
в общественных работах, Оксана 
Григорьевна долго не раздумы
вала - согласилась и подписала 
договор на три месяца. Соглас
но трудовому законодательству, 
она сможет работать на бла-

гоустройстве 80 часов в месяц с 
оплатой каждого часа 51 рубль. 
Несложно подсчитать, что дохо
ды семьи Скомороховых выра
стут более чем на четыре тысячи 
рублей.

Более высокооплачивае
мым сотрудникам комбината 
участие в общественных ра
ботах не компенсирует в пол
ной мере потери в доходах, 
произошедшие в связи со спа
дом производства, но поможет 
пережить кризисное время. 
По словам начальника управ
ления планирования, подбора 
и подготовки персонала Ан
дрея Вахрамеева, на пред

ложение дирекции заняться 
в свободное время полезной 
деятельностью, не требующей 
специальной подготовки, от
кликнулось полторы тысячи 
человек. Сейчас срочные до
говоры подписали семьсот 
трудящихся, и ежедневно на 
общественные работы выходят 
порядка двухсот доброволь
цев. 80 человек задействова
ны на благоустройстве и са
нитарной очистке территории. 
По договору городской центр 
занятости перечислит на зар
плату участникам программы 
десять миллионов рублей.

На НТМК был создан участок

общественных работ, который 
возглавил опытный руководи
тель-производственник Анато
лий Болбас. Определены основ
ные направления, требующие 
приложения сил - приборка 
территории возле цехов, ремонт 
железнодорожных путей, очист
ка крыш производственных кор
пусов от пыли. Привлечённые к 
общественным работам люди 
работают старательно, ведь они 
взяли в руки лопаты и малярные 
кисти добровольно. Рабочие 
и служащие свой выбор объ
ясняют единодушно - деньги 
нелишние. Предприятие также 
заинтересовано в сотрудниче

стве с центром занятости. Уча
стие в федеральной программе 
помогает снизить социальную 
напряжённость в коллективе, 
сохранить квалифицирован
ные кадры и провести на тер
ритории комбината огромный 
объём работ экологической на
правленности, а также как сле
дует подготовиться к зимнему 
сезону.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: после нас 
будет чисто; Оксана Скомо
рохова: деньги не лишние.

Фото автора.

Требуется действовать чётко, продуманно
(Окончание. Начало на 1 -йстр.).

ловской области. В бюджет и внебюджетные фон
ды завод должен еще 59,594 миллиона рублей, 
порядка миллиарда - банкам.

Уникальное уральское предприятие попало в 
тяжелейшее положение, когда основной покупа
тель его продукции «АвтоВАЗ» полностью обнулил 
свои заказы на сумму 800 миллионов рублей.

Как рассказал генеральный директор завода 
Виталий Елькин, руководство предприняло неко
торые меры для спасения завода. В частности, для 
сохранения рабочих мест заключено 1100 догово
ров на общественные работы - практически все 
работники предприятия сейчас получают средства 
для жизни за счет этой федеральной программы. 
По программе опережающего обучения готовят 37 
операторов станков, 11 наладчиков станков и ма
нипуляторов, 6 токарей. 54 обученных работника 
уже направлены на производственную практику.

Члены комиссии в целом одобрили действия 
по загрузке рабочих общественными работами, 
но критически отнеслись к политике руководства 
предприятия в отношении распределения тех не
больших финансовых сумм, которые еще посту
пали на предприятие в 1 квартале. Дело в том, 
что полученные средства директорат предпочёл 
выплатить банкам для погашения процентов ре
структурированных долгов - 56 миллионов рублей

ушло на эти цели. При этом рабочие остались без 
средств, а сейчас уже нет никаких перспектив для 
погашения этих долгов. Те усилия, которые пред
принимаются по расширению портфеля заказов, 
глава областного кабинета министров также на
звал призрачными - с такими огромными долгами 
у предприятия нет никаких шансов войти в какие- 
либо корпорации, получить оборотные средства.

Первый вице-премьер Михаил Максимов под
черкнул, что у предприятия фактически нет про
граммы выхода из кризиса, не проводилось ни
какого анализа действий на перспективу. В этой 
связи и путь банкротства, который озвучил глава 
Артёмовского Юрий Манякин, неприемлем - без 
понятной программы дальнейших действий он 
приведёт только к полной распродаже уникально
го оборудования и разрушению градообразующе
го предприятия, а значит подобные предложения 
- это лишь попытка переложить ответственность 
за судьбу завода и коллектива на чужие плечи.

В этой ситуации надо искать крупного покупа
теля, который будет готов не только выкупить за
вод вместе с долгами, но и развивать его. А для 
этого необходима четкая и понятная программа 
действий на перспективу - подготовить ее руко
водство завода обязали в течение двух предстоя
щих недель.

* * *
Правительственная комиссия заслушала ис

полняющую обязанности генерального директора 
Уральского завода гражданской авиации Елену 
Игнатьеву. Здесь, на одном из крупнейших авиа
ционных ремонтных предприятий, которое зани
мает лидирующее положение на мировом рынке 
услуг по ремонту силовых установок для вертоле
тов разработки конструкторских бюро Миля и Ка
мова, социально-экономическая ситуация в целом 
стабильна.

Услугами ОАО «УЗГА» пользуются более 200 
авиакомпаний и предприятий как в России, так и 
за рубежом. Задолженности перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетны
ми фондами предприятие не имеет. Предприни
маются меры для увеличения объёмов заказов. 
В том числе ведутся переговоры по заключению 
контрактов на ремонт авиатехники на экспорт и 
переговоры с Газпромом об увеличении объёмов 
ремонта силовых установок НК-16СТ и НК-12СТ 
для газоперекачивающих станций магистральных 
газопроводов. Начато освоение выпуска новых ви
дов продукции.

В то же время далеко не все резервы за
действованы. Как отметил Виктор Кокшаров, 
«УЗГА» включен в реестр предприятий регио
нального значения. Однако до сих пор завод 
воздерживается от мер государственной под
держки, так и не представив требуемый пакет 
документов.

Не предпринималось и действий для сниже
ния налога на землю, который после кадастровой 
оценки для предприятия увеличился на 13 миллио
нов рублей.

Из-за планируемого снижения прибыли в тре
тьем квартале завод планирует перевести часть 
работников на сокращённую рабочую неделю, од
нако в общественных работах они не задействуют
ся.

Члены комиссии предложили руководству 
предприятия прицельно заняться этими направле
ниями деятельности. Кроме того, министерству по 
управлению государственным имуществом дано 
поручение найти вместе с администрацией Екате
ринбурга компромиссное решение по снижению 
ставок земельного налога для этого важного про
изводства.

А А А
На комиссии были также рассмотрены вопросы 

образовавшейся задолженности по заработной 
плате в Уральской геологосъёмочной экспедиции 
и в издательском доме «Восток».

По обоим предприятиям, каждое из которых 
является уникальным в своей отрасли, достигнуты 
договоренности о мерах необходимой государ
ственной поддержки.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ЭКОЛОГИЯ

«Углеродные» инвестиции - 
по Киотскому протоколу

Один из важнейших эффектов от модернизации во всех сферах нашей 
жизни - снижение вредного воздействия на окружающую среду. И в этом 
аспекте модернизация крайне важна для Свердловской области, которая, 
как известно, входит в число лидеров в России по выбросам парниковых 
газов.
Губернатор Эдуард Россель держит процесс обновления уральских 
предприятий под особым контролем: так, в частности, на одном из 
заседаний Совета экономической безопасности рассматривались 
механизмы привлечения средств мировых кредитных организаций на 
проведение в Свердловской области модернизации производств, в том 
числе - в рамках соблюдения Россией условий Киотского протокола.

И вот решения того Совета безопас
ности начали претворяться в жизнь. На 
днях в Екатеринбурге с рабочим ви
зитом побывала делегация экспертов 
Европейского Союза во главе с руково
дителем проекта технической помощи 
«Привлечение инвестиций в энерго
сберегающие проекты регионов Рос
сии» Альбертом Звирингом. Органи
заторами деятельности европейских 
комиссаров в Свердловской области 
является Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия ре
гионов РФ «Большой Урал» и Уральский 
центр энергосбережения и экологии.

Дело в том, что Свердловская об
ласть, наряду с Тверской и Ростовской, 
вошла в число пилотных территорий 
Российской Федерации по внедрению 
проекта Евросоюза. Энергоэффектив
ность в этом проекте увязывается с 
экологической, в частности - с угле
родной составляющей выбросов, то 
есть поднимает на более высокий уро
вень политику энергосбережения в ре
гионах.

В процессе реализации проекта 
будет составлен единый топливно- 
энергетический баланс Свердловской 
области в формате Международного 
энергетического агентства, но с учётом 
российской специфики.

-Мы считаем, что Свердловская об

ласть является очень важным субъек
том Российской Федерации, поскольку 
здесь чрезвычайно развита промыш
ленность и много интересных инвести
ционных проектов, - сказал эксперт 
ЕС. - Например, Ростовская область, 
где хорошо развит агропромышленный 
комплекс, не имеет таких масштабных 
проектов, как Свердловская.

Суть проблемы такова. Киотский 
протокол - это рамочное соглашение, 
подписанное наиболее развитыми дер
жавами для того, чтобы взять под кон
троль, а в перспективе снизить до ми
нимума количество парниковых газов, 
которые выделяются в атмосферу в 
результате промышленной деятельно
сти. Считается, что именно парниковые 
газы являются причиной глобального 
потепления, влекущего за собой сти
хийные бедствия планетарного мас
штаба. Поэтому ряд развитых стран, 
сознающих свою ответственность за 
состояние климата на планете, взяли 
на себя обязательства по ограничению 
выбросов парниковых газов в период 
до 2012 года, а впоследствии - и до 
2020 года.

В качестве одного из инструментов 
достижения этой цели выступает ме
ханизм так называемого совместного 
осуществления. То есть можно про
дать невыброшенный газ (в России эта

квота составляет 300 миллионов тонн 
углекислого газа) и получить за это без
возвратные средства для предприятий, 
внедряющих энергоэффективные тех
нологии.

Возможности киотских механизмов в 
приложении к предприятиям Свердлов
ской области и обсуждали в Екатерин
бурге эксперты Евросоюза, чиновники 
областных министерств промышлен
ности и науки, энергетики и ЖКХ, при
родных ресурсов, экономики и труда, 
специалисты-энергетики ведущих про
мышленных предприятий.

В целях содействия предприятиям в 
привлечении «углеродных» инвестиций 
исполком «Большого Урала» и УЦЭЭ 
уже сотрудничает с рядом международ
ных финансовых компаний, и вот - сле
дующий шаг.

-Европейский банк реконструкции 
и развития выделил кредитную линию 
в 100 миллионов евро, и сегодня не
обходимо как минимум пять хороших 
проектов «совместного осуществле
ния» по энергосбережению, прежде 
всего в промышленности, чтобы в ре
альный сектор экономики Свердлов
ской области пришли эти, такие не
обходимые в период кризиса, деньги, 
- рассказывает председатель испол
кома ассоциации Владимир Волков. 
- Наши европейские коллеги в ходе 
визита рассказали о том, как под
готовиться к работе с европейскими 
кредиторами по реализации проек
тов. Самое главное, чего мы достигли, 
организовав этот визит, - у наших за
водчиков сложилось понимание того, 
как можно привлечь реальные деньги 
в реальный сектор экономики, пре
следуя далеко идущие цели.

-Свердловская область благодаря 
участию в этом проекте может сэконо
мить до 45 процентов энергетических 
ресурсов и привлечь около 150 мил
лионов евро иностранных инвестиций в 
год, - убеждён заместитель директора 
консультационной фирмы MW, дирек
тор офиса по СНГ, менеджер проекта 
ЕБРР Владимир Усиевич.

Итак, «углеродные» деньги, как ви
дим, есть. И сейчас дело - за пред
приятиями, от которых нужны хорошие, 
перспективные проекты.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПО ТРАДИЦИИ

Ярмарка вновь ждёт покупателей
6 июня в Екатеринбурге на ул.Пушкина состоится На прошлой ярмарке было реализовано продукции на
очередная сельскохозяйственная «ярмарка сумму около 2 млн. рублей.
выходного дня», в которой примут участие около 50 
сельскохозяйственных организаций, предприятий 
перерабатывающей и пищевой промышленности 
Свердловской области.

Традиционно покупателям по закупочным ценам будет 
представлен самый широкий выбор молочной, мясной, ово
щной продукции, яйца, рыбы, другой сельскохозяйственной 
продукции. Садоводам будут предложены садовый инвен
тарь, саженцы, семена, рассада.

Как отметил заместитель председателя областного пра
вительства - министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, вырученные средства хозяйства направят 
на своевременное завершение весенних полевых работ, 
расширении сельскохозяйственного производства.

Ярмарка будет работать с 9.00 до 17.00.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Молоко 
или молочный

напиток?
К концу июня все молокозаводы должны завершить переход на новый 
технический регламент, однако подавляющее большинство из них не 
торопится полностью заменить этикетки на своей продукции.

Напомним, Федеральный закон 
№ 88 «Технический регламент на мо
локо и молочную продукцию» принят 
в июне 2008 года, а вступил в силу в 
декабре прошлого года. Рядовых по
купателей в этом документе интере
сует только то, что в нём оговарива
ется чёткое разграничение на молоко 
и молочный напиток. Иными словами, 
жидкость, приготовленная из сухого 
молочного порошка, ни в коем случае 
не имеет права именоваться «моло
ком», это «молочный напиток», так и 
должно быть написано на этикетке.

Федеральная власть дала пред
приятиям отрасли шесть месяцев на 
подготовку документов к переходу на 
новый технический регламент. Од
нако, как сообщили в пресс-службе 
Уральского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации «Урал- 
тест», к настоящему времени только 
Уктусский молочный завод, Косулин- 
ское многопрофильное производ
ственное предприятие и Берёзов
ский молочный завод №1 привели в 
соответствие с требованиями 88-го 
закона всю документацию на произ
водимую продукцию и разработали 
соответствующие стандарты орга
низации производства. Остальные 
предприятия нашего региона пока не 
могут похвастаться полным пакетом 
документов, да и этикетки заменили 
только на части выпускаемых това
ров. Видимо, они собираются завер
шить все формальности за оставший
ся месяц.

По мнению заместителя директо
ра Косулинского многопрофильно
го производственного предприятия 
Александра Непутина, в самой про
цедуре перехода на новый техниче
ский регламент нет ничего сложного 
или дорогостоящего.

-Подготовку к работе в новых усло
виях мы начали в сентябре прошлого 
года, а завершили ровно через месяц 
— в октябре, - рассказывает он. - Да, 
определенные сложности были. На
пример, для того, чтобы разместить 
на продукции специальный инфор-

мационный вкладыш, нам пришлось 
перейти на другой вид упаковочной 
пленки. Кроме того, определённых 
расходов потребовала сама проце
дура оформления сертификатов. Од
нако я надеюсь, что все эти затраты 
очень быстро окупятся за счёт роста 
сбыта нашей продукции.

Руководители предприятий, уже 
подготовившихся к переходу на но
вый техрегламент, не случайно сей
час рассчитывают на увеличение 
сбыта выпускаемых товаров. Ско
ро покупатель сможет точно знать, 
какую продукцию держит в руках 
— свежее молоко или молочный на
питок, изготовленный из порошка. 
Разумно предположить, что люди от
дадут предпочтение пакетам с нату
ральным молоком, а значит заводы, 
до сих пор извлекавшие прибыль из 
торговли различными вариациями 
порошковых смесей, постепенно 
отойдут на второй план.

От такого развития событий 
выиграют отечественные животно
водческие предприятия и владель
цы личных подсобных хозяйств. Не 
секрет, что в последние годы на
туральное молоко считалось менее 
выгодным по сравнению с порош
ковыми смесями. Ведь для рабо
ты с ним нужно специальное обо
рудование и соблюдение целого 
комплекса санитарных требований. 
С порошками иметь дело гораз
до проще. Они хранятся дольше, 
а умело разведённую порошковую 
смесь неосведомлённый покупа
тель легко перепутает с настоящим 
молоком.

В итоге спрос на натуральное мо
локо уменьшался с каждым годом, 
одновременно падала закупочная 
цена, по которой крестьяне сдавали 
заготовителям свой товар. Теперь 
всё это должно прекратиться. Новый 
техрегламент избавит натуральное 
молоко от необходимости конкуриро
вать с порошковыми аналогами.

Татьяна БУРДАКОВА.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Федерации профсоюзов Свердловской области, Свердловской областной организации 

профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюзного комитета 
и цеховых комитетов ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского

Сегодня мы, как полномоч
ные представители миллиона 
членов профсоюзов Свердлов
ской области и многотысячного 
трудового коллектива Уралва
гонзавода, заявляем о своём 
праве вето на социально безот
ветственные шаги руководства 
этого крупнейшего в регионе 
предприятия, о которых на за
седании антикризисной комис
сии при правительстве области 
27 мая текущего года сообщил 
первый заместитель гендирек
тора УВЗ Борис Дубровский. По 
его словам, в случае отсутствия 
заказов с завода будет уволено 
24 тыс. работников и останется 
трудиться только 8 тыс. чело
век.

Особо возмутителен тот 
факт, что такие шокирующие 
заявления делаются от лица 
руководства государственного 
предприятия, обязанного де
лать всё возможное для сохра
нения законных социальных и 
трудовых гарантий коллектива 
УВЗ.

Мы считаем, что даже озву
чивание подобных предполо
жений недопустимо и со всей

■ ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ

Совет а урок
В летние каникулы у сысертских школьников немало 
забот. Как улучшить работу школьной думы округа? 
Какие добрые дела ещё сделать? Некоторые 
ответы им уже подсказал Форум юных граждан 
Сысертского городского округа, который объединил 
детей и взрослых, активно работающих в детских и 
молодёжных организациях и органах ученического 
самоуправления на территории округа.

Мероприятие проходит 
уже в девятый раз. Его идею 
предложил «Центр вне
школьной работы Сысерт
ского городского округа» ещё 
в 2000 году. Предложение 
нашло отклик администра
ции Сысертского городского 
округа. Более того, предста
вители власти принимают в 
большом празднике живое 
участие. Глава округа Мак
сим Серебренников не толь
ко способствует тому, чтобы 
традиция ежегодных встреч 
не терялась, но и сам обща
ется с ребятами. Даёт свои 
советы.

Так, юных думцев, прие

хавших на форум, особенно 
беспокоила проблема тер
риториальной разрознен
ности населённых пунктов в 
округе. Из-за этого полные 
собрания окружной школь-

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Знания — в жизнь
В конце мая на Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем 
в Трубную металлургическую компанию, состоялся финал 
второго заводского конкурса молодых руководителей.
Конкурс прошёл в рамках реализации комплексной 
программы работы с персоналом предприятия и программы 
«Молодёжь».

В течение трёх месяцев 
участники проекта на практике 
знакомились с особенностями 
работы руководителя, учились 
создавать управленческую ко
манду, принимать решения.

Как отметил директор по 
управлению персоналом пред
приятия Вячеслав Гагаринов, 
участники проекта получили 
мощный стимул к профессио
нальному и личностному раз
витию. «Подобные конкурсы по
зволяют формировать кадровый 
резерв руководителей, ориен
тировать молодёжь на решение 
актуальных для завода задач, 
это способствует повышению 
производительности труда», - 
подчеркнул он.

Подведение итогов конкурса 
было открытым - побывать на 
презентации проектов, подго
товленных командами молодых

ответственностью заявляем: 
такие масштабные сокращения 
не пройдут! Для защиты трудо
вых прав и социальных гарантий 
работников УВЗ и тысяч членов 
их семей мы готовы использо
вать все разрешённые законом 
средства. Мы готовы организо
вать массовые мероприятия в

знак солидарности с трудовым 
коллективом Уралвагонзавода 
и уверены, что они найдут ши
рокую поддержку.

Тревогу профсоюзов вы
зывает будущее не только 
непосредственно трудового 
коллектива УВЗ, но и жителей 
всего Дзержинского района

МО «Нижний Тагил» с более чем 
130-тысячным населением. Это 
своего рода монорайон, где 
живут семьи работников УВЗ. 
Сегодня под угрозу поставлено 
их благополучие, а также жиз
неспособность малых и средних 
предприятий данного района.

Мы возлагаем особые на

ной думы проходят макси
мум раз в учебную четверть, 
а этого явно недостаточно. 
Кроме того, есть проблема 
с финансированием. Мак
сим Серебренников охотно 
поделился с начинающими 
управленцами собственным 
опытом: рассказал о том, 
как осуществляется работа 
местной Думы в реальных 
условиях и как формируется 
бюджет:

-Искренне надеюсь, что 
именно на форуме вы как 
наиболее активные пред
ставители молодёжной 
общественности сможете в 
режиме диалога обсудить 

волнующие вас темы и пред
ложить эффективные реше
ния наболевших вопросов. 
А самое главное, форум по
может вам встретить старых 
и новых друзей, получить за

руководителей, могли все же
лающие.

Победителем призна
на экономист планово
экономического отдела Елена 
Шляхтова. «Уже после первых 
тренингов я почувствовала 
эффект от полученных знаний, 
применив их на рабочем ме
сте. А работа в группе, навы
ки преодоления конфликтных 
ситуаций - это, безусловно, 
пригодится не только на про
изводстве, но и в жизни», - 
уверена она.

Е. Шляхтова вместе с четвер
кой наиболее грамотных и актив
ных финалистов примет участие 
в региональном конкурсе «Мо
лодые топ-менеджеры Урала», 
который состоится в Екатерин
бурге в июне.

Ирина КАР ДАШ.

я

ряд бодрости и оптимизма, и 
оставит в вашей душе только 
приятные воспоминания!

Школьная дума - только 
одно из направлений дея
тельности активной моло

ГУВД по Свердловской 
области объявило о 
проведении очередной 
операции - «Безопасный 
дом, подъезд, квартира».

Как сообщил вчера на 
пресс-конференции в 
агентстве «Интерфакс- 
Урал» начальник отделения 
по охране личного имуще
ства граждан Управления 
вневедомственной охраны 
ГУВД области Олег Рыба
ков, в операции будет за
действовано более 400 со
трудников. Продлится она 
месяц.

В её рамках правоохра
нительные органы будут 
встречаться с владельца
ми квартир и частных до
мов, рассказывать о том, 
как обезопасить своё жильё 
от воров. Сейчас, в летний 
период, это особенно акту
ально. Многие ведут себя 
слишком беспечно: забы
вают закрывать форточки, 
окна и даже двери. Отлуча
ются ненадолго по делам, а 

дёжи. Форум обращает вни
мание взрослых и детей на 
самые разные проблемы: от 
безопасности на дорогах до 
чистоты родного города, по
сёлка, села. Выходы из ситу
аций ищутся совместно. При 
поддержке старших ребята 
учатся принимать решения, 
причём делать это коллек
тивно, и видеть перспекти
ву. Так, каждый учится быть 
настоящим гражданином 
своей страны, стремится 
совершать больше добрых 
дел. А их на счету Сысерт
ского молодёжного актива 
десятки.

Ежегодно при поддержке 
администрации Сысертско
го городского округа реа
лизуются множество соци
альных проектов, таких, как, 
например, «Мы все равны». 
В его рамках ребята посеща
ли на дому больных людей, 
устраивали различные ме
роприятия для детей с огра
ниченными возможностями. 
Продолжается и марафон 
«Успеем сказать им спаси

■ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Откройте, 
милиция!

потом сокрушаются, что их 
обворовали.

Таких примеров, по сло
вам ©.Рыбакова, множе
ство. Только за пять меся
цев этого года в области 
зарегистрирована 21 тыся
ча имущественных краж, в 
том числе квартирных.

К сожалению, раскрыть 
такие преступления бывает 
непросто. Тем более люди 
обращаются в милицию не 
всегда по горячим следам. 
В итоге процент раскрытия 
краж в области невелик.

Операция «Безопасный 
дом, подъезд, квартира», 
считает О. Рыбаков, поможет 
улучшить и эту ситуацию. 

дежды на совещание, которое 
планируется в ближайшее вре
мя, когда дальнейшую судьбу 
Уралвагонзавода будут решать 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Нико
лай Винниченко, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, представители рос
сийского правительства и ОАО 
«РЖД».

Мы считаем, что государ
ственное предприятие должно 
подавать пример социально
ответственного бизнеса для 
частных предпринимателей и 
предусматривать возможность 
создания новых рабочих мест, 
производства новой продукции 
взамен невостребованной или 
неконкурентоспособной.

Мы не дадим остановить 
историю Уралвагонзавода. 
Урал - опорный край державы. 
А легендарная Вагонка - насто
ящая гордость Урала и фунда
мент оборонной мощи страны. 
Так было. И так будет!

2 июня 2009 года, 
Екатеринбург-Нижний Та

гил.

бо!», который финиширует в 
июне будущего года. В рам
ках проекта запущена акция 
«Открытка ветерану». Только 
в этом году вручено 134 от
крытки. В акции приняли уча
стие учащиеся пятнадцати 
школ района.

В 2000 году на первом 
форуме юных граждан было 
принято решение о создании 
Союза детских обществен
ных организаций. Сегодня 
его численность составляет 
3724 учащихся. С каждым го
дом количество активистов 
растёт. В этот раз узнать 
опыт сысертских ребят при
ехали гости из Полевского 
и Арамиля. Сколько ещё до
брых дел предстоит им сде
лать всем вместе?

Маргарита СНЕГИРЁВА.
НА СНИМКАХ: глава 

Сысертского городского 
округа Максим Серебрен
ников и участники фору
ма; праздник включил в 
себя разнообразные игры 
и тренинги.

Он также отметил, что 
поквартирный обход со
трудники УВД будут вести 
совместно с участковыми. 
Их главная задача - не про
никновение в дом с целью 
его проверки, а профилак
тическая работа. То есть 
разъяснение необходимых 
требований, соблюдение 
которых и приносит свои 
плоды - ведёт к предупре
ждению краж.

Кстати, в рамках опера
ции сотрудники милиции 
также проверят подвалы и 
чердаки домов, гаражи, са
довые кооперативы.

Анатолий ГУЩИН.

В МИНУВШУЮ среду в 
Екатеринбурге, в окружном 
Доме офицеров состоялся 
очередной пленум 
Совета Свердловской 
общественной организации 
инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых 
действий, военной службы 
и правоохранительных 
органов.

Ветеранам —
внимание и заботу

Представители ветеран
ских организаций области 
обсудили план работы на вто
рое полугодие 2009 года. Осо
бое внимание было уделено 
подготовке к празднованию 
65-летия победы в Великой 
Отечественной войне.

В частности, на пленуме 
обсуждалась возможность и 
варианты проведения на тер
ритории области в 2009-2010 
годах благотворительной 
акции «Ветеранам глубинки 
- народное внимание и забо
ту». Эта идея была озвучена 
на Президиуме Совета Все
российской общественной 
организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Во
оружённых Сил и правоохра
нительных органов в апреле 
текущего года.

По словам председателя 
Свердловского областного 
совета инвалидов (ветера
нов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы 
и правоохранительных ор
ганов Юрия Судакова, про
ведённый в 2008 году Все
российский смотр условий 
жизни ветеранов выявил це
лый ряд проблем, с которы
ми пожилым людям не под 
силу справиться без помощи 
и поддержки представителей 
органов власти, социальных 
служб, общественных орга
низаций...

-Одним из самых сложно 
решаемых остается квартир
ный вопрос, - подчеркнул 
в своём выступлении Юрий 
Дмитриевич. - К примеру, в 
Екатеринбурге 350 участников 
Великой Отечественной вой
ны до сих пор не имеют свое
го жилья. Многие фронтови

Обращение
к общественности Свердловской области, 

к руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
предпринимательских структур и молодёжи о проведении акции 

«Ветеранам глубинки - народное внимание и заботу».
Всего год отделяет нас от 

торжественного празднования 
65-летия Победы нашей Роди
ны в Великой Отечественной 
войне. Её творцы - воины Со
ветской Армии, труженики тыла, 
партизаны и подпольщики. 
Каждый из них на своём боевом 
и трудовом посту внёс весомый 
вклад в достижение Победы.

Невозможно переоценить 
вклад уральцев в достижение 
Великой Победы. 730 тысяч на
ших земляков ушли на фронт, 
около трёхсот тысяч из них не 
вернулись домой. Стремитель
но уходят из жизни участники 
войны и труженики тыла. И наш 
долг сделать жизнь ветеранов 
достойной их подвигу.

В последние годы государ
ство стало больше заботиться 
об улучшении жизни ветеранов 
самых почтенных лет. В крупных 
населённых пунктах и на обжи
тых территориях складывается 
система работы, взаимодей
ствия общественности и власт
ных структур по оказанию соци
альной поддержки ветеранам 
войны и труда, пенсионерам и 
инвалидам, вдовам и семьям, 
оставшимся без кормильцев. 
Однако следует признать: у нас 
ещё немало ветеранов остают
ся слабо социально защищен
ными и особенно трудно живут 
ветераны в глубинке, в непер
спективных, заброшенных и

ки, особенно в сельской 
местности, живут в ветхих 
домах без удобств. В наи
более трудном положении 
оказались ветераны, про
живающие в отдалённых 
населённых пунктах, с кото
рыми отсутствует постоян
ное транспортное сообще
ние и где нет ни почтовых 
отделений, ни аптечных 
и фельдшерских пунктов. 
Именно для того чтобы по
мочь ветеранам войны и 
труда, вдовам фронтови
ков, детям военной поры 
- жителям глубинки, была за
думана эта акция. А помощь 
ветеранам требуется по всем 
направлениям: кому-то нужно 
отремонтировать дом, приве
сти в порядок хозяйственные 
постройки на дворе, а кто-то 
нуждается в понимании и до
бром слове.

-Подобные акции необ
ходимы и участие в них по 
силам каждому, - уверена 
председатель Тавдинского 
районного совета ветеранов 
Тамара Раловец. - Напри
мер, у нас в Тавде сложилась 
замечательная традиция - 
ребята весной моют окна в 
квартирах ветеранов. Думаю, 
что патриотическое воспита
ние начинается с таких вот 
«мелочей».

-В отношении к защитни
кам Отечества, тем, кто про
ливал кровь за Отчизну, ме
лочей не бывает, - заметил 
председатель Координаци
онного общественного со
вета ветеранов при губерна
торе Свердловской области 
Виктор Иванович Ковалёв. - Я 
в июне прошлого года поста

«умирающих» сёлах и дерев
нях.

В этих условиях, не сни
жая повседневного внимания 
к социальной защите боль
шинства ветеранов в обжи
тых местностях, Пленум Со
вета Свердловской областной 
общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, во
енной службы и правоохрани
тельных органов поддерживает 
инициативу Президиума Сове
та Всероссийской организа
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных ор
ганов о проведении с мая 2009 
по май 2010 гг. Всероссийской 
благотворительной акции «Ве
теранам глубинки - народное 
внимание и заботу».

Мы обращаемся ко всем жи
телям Свердловской области, к 
каждому конкретному человеку, 
к общественным организациям, 
трудовым коллективам, пред
принимательским структурам, 
молодёжным объединениям 
принять активное, конкретное 
участие в этой акции, оказать 
конкретному ветерану глубин
ки ощутимые знаки внимания 
и помощи в ходе подготовки к 
празднованию 65-летия Вели
кой Победы.

Пленум обращается с при
зывом:

вил «эксперимент», результа
ты которого очень огорчили. 
Специально целую неделю 
ездил в общественном транс
порте при орденах-медалях 
- ни разу молодые ребята 
места мне не уступили! Пора 
восстанавливать в обществе 
уважительное отношение к 
ветеранам. А начать можно с 
... вывесок. Были в своё вре
мя такие таблички в обще
ственных учреждениях. Они 
гласили: «Участники Великой 
Отечественной войны обслу
живаются вне очереди». В 
преддверии юбилейной го
довщины Великой Победы 
необходимо вернуть фронто
викам это право. А предста
вителям послевоенных поко
лений - быть внимательнее 
к тем, кто в своё время ковал 
Победу на фронте и в тылу.

-Руководители ветеран
ских организаций сделают 
всё, что в их силах, чтобы в 
рамках обсуждаемой сегодня 
акции адресная помощь была 
оказана каждому ветерану, 
- сказал Юрий Дмитриевич 
Судаков. - Надеемся мы и на 

активную граж
данскую пози
цию жителей 
области, ведь в 
этом благород
ном деле могут 
принятьучастие 
все желающие.

На пленуме 
было принято 
обращение к 
общественно
сти Свердлов
ской области, 
руководителям 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
предпринима
тельских струк
тур и молодё
жи.

Елена 
БЕЛОУСОВА. 

Фото 
Юрия 

БЕЛОУСОВА.

-к исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области, к управляю
щим Управленческими окру
гами Свердловской области, 
Главам муниципальных образо
ваний: разработать и реализо
вать меры помощи ветеранам, 
проживающим в отдалённых 
сельских населённых пунктах.

-к коллективам предприя
тий, организаций и учрежде
ний: принять активное участие 
в акции.

-к молодёжи, к каждому юно
ше и девушке: проявлять посто
янную заботу о тех немногих, 
оставшихся в живых дедушках 
и бабушках, кто обеспечил По
беду в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, о детях 
войны, детство которых прошло 
в холоде и голоде, о вдовах, 
которые остались без кормиль
цев, без крепкого плеча мужей!

В каждом городе и районе 
трудятся советы ветеранов - 
напишите туда или зайдите, 
предложите свои индивидуаль
ные или коллективные услуги 
ветеранам глубинки.

Залог успеха акции - тёплый 
душевный настрой, искреннее 
сопереживание и отзывчи
вость!

Только «всем миром - всем 
народом» мы сможем вопло
тить в жизнь нашу совместную 
благородную акцию!
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■ СИТУАЦИЯ

Коров под нож, доярок на улицу?
Печальная участь нависла над коллективом одной из ферм в Красноуфимске

Серьёзный конфликт разгорелся в Красноуфимске 
между двумя сельскохозяйственными предприятиями 
- ЗАО «Агрофирма «Ключики» и ГУП «Опытно
производственное хозяйство Красноуфимской 
селекционной станции». Самое печальное в этой 
истории то, что в него оказались втянуты простые 
рабочие - доярки, скотники. Более того, стали 
заложниками, причём, вместе с коровами. В 
настоящее время судьба и людей, и животных, можно 
сказать, висит на волоске.

Конфликт этот своими 
корнями уходит ещё в январь 
2007 года. Именно тогда ГУП 
«ОПХ Красноуфимской селек
ционной станции» признали 
банкротом. Арбитражный суд 
Свердловской области на
значил конкурсного управля
ющего - М.Главину. Однако 
под её руководством суще
ственных изменений в ОПХ не 
произошло. Скорее, наобо
рот. К декабрю 2008 года на 
ферме кончились корма и 
над скотом нависла реальная 
угроза голода. Надои коров 
падали, участились случаи 
падежа. Накопились и дол
ги по зарплате. Кстати, они 
людям не выплачены до сих 
пор!

Надо было что-то делать. И 
тогда по предложению мест
ных властей, а также креди
торов, которых судьба ОПХ 
волновала особенно, реши
ли имущественный комплекс 
хозяйства-банкрота передать 
по договору на ответственное 
хранение соседней агрофир
ме «Ключики». В результате 
генеральный директор этого 
хозяйства П.Тумасов при
нял 623 головы КРС, из них 

270 - коров, надои которых к 
тому времени были ненамно
го выше козьих. Не остались 
без работым люди. Более со
рока человек перешли из ОПХ 
в «Ключики».

Тумасов не скрывает: за
ключая эту сделку, он думал 
о расширении своего произ
водства.

-Перспектива просматри
валась такая, - говорит он. 
- Взяв на хранение МТФ, мы 
восстанавливаем производ
ство, выводим его на уровень 
рентабельности, а затем и 
выкупаем у ОПХ. Всё к этому 
и шло. И на тебе!

В четверг, 28 мая, в десять 
часов утра, в кабинет Тумасо
ва вошёл человек и заявил, 
что прибыл по поручению 
нового конкурсного управ
ляющего Р.Кильдиярова, 
назначенного в ОПХ. Подал 
требование, в котором го
ворилось, что необходимо 
вернуть имущество. Причём 
на всё отводилось буквально 
три часа. То есть процедура 
передачи была назначена на 
13.00 в конторе Селекцион
ной станции.

«В случае неявки, - гово-

рилось в требовании, - иму
щество будет принято в одно
стороннем порядке».

Такого поворота событий 
Тумасов, конечно, не ожидал. 
Ещё более встревожился, 
когда увидел, что в хозяй
ство прибыла целая бригада 
- Кильдияров и с ним шесть 
крепких молодых помощни
ков. Внешне всё это похо
дило на рейдерский захват. 
Тумасов тут же поставил об 
этом в известность руковод
ство города и начальника 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия. 
Вскоре прибыли замести
тель главы Красноуфимска 
В.Артемьевских и начальник 
сельхозуправления В.Мезин. 
И не зря. После обеда Киль
дияров и его люди уже наме
ревались сбивать на ферме 
замки и ставить вместо них 
новые. Более того, провели 
собрание коллектива фермы, 
на котором объявили, что Ту
масов отныне никто. При этом 
предложили написать всем 
заявления о переводе на ра
боту в новую организацию - в 
Красноуфимский аграрный 
комплекс.

Как позже выяснилось, в 
несуществующий. По крайней 
мере, поданным райсельхоз- 
управления, в Красноуфим
ске в реестре зарегистриро
ванных предприятий такой 
не значится. Поэтому писать 
заявления некоторые работ
ники отказались. Мол, сперва 
надо бы увидеть, что за ком

плекс такой. Другие постави
ли условие: верните долги по 
зарплате за 2007-2008 годы 
(он у некоторых составляет 
40-60 тысяч рублей), тогда и 
посмотрим.

Что характерно, Кильдия
ров и его помощники такие 
обещания дали.

-Лично я им не верю! - го
ворит единственный в хозяй
стве дояр, кстати, с 18-лет
ним стажем, Юрий Новиков. 
- И прежде всего потому, что 
не с того они начинают дело. 
Прежде чем забирать коров, 
надо бы кормов запасти.

Как ни странно, но этот 
вопрос новый конкурсный 
управляющий не ставит. Хотя 
он - главный.

-Такая нахрапистость со 
стороны Кильдиярова удиви
ла и насторожила, - делится 
мыслями Мезин. - Мы пред
ложили не пороть горячку, а 
обсудить вопрос. Просове
щались целых полдня. Одна
ко так ни до чего и не догово
рились.

Кильдияров, по словам 
Мезина, твердил одно: «Раз 
меня назначили управляю
щим, то я и должен управлять 
имуществом. А его, получает
ся, у меня нет!».

Конечно, закон в данном 
случае на стороне Кильдия
рова. И он вправе требо
вать своё имущество. Но для 
чего? Чтобы морить коров го
лодом?

И всё-таки переговоры с 
Кильдияровым не прошли 

бесследно. Заменять старые 
замки на новые на ферме его 
люди не стали. Кстати, все 
они не местные. Одни - из 
Башкортостана, другие - из 
Москвы. Сам Кильдияров 
- житель Уфы. В качестве 
конкурсного управляющего 
его представило некоммер
ческое партнёрство «Само
регулируемая организация 
арбитражных управляющих 
«Дело», зарегистрированная 
в Москве.

На переговоры с Киль
дияровым Тумасов прибыл 
уже с ответным на требова
ние письмом. Слова к делу 
не пришьёшь, а письмо - 
уже документ. В нём, в част
ности, он указывает, что в 
связи с договором ответ
ственного хранения на воз
врат имущества отводится 
десять дней. При этом до
говор не предусматрива
ет принятия имущества в 
одностороннем порядке, а 
только с участием агрофир
мы. Таким образом, дал по
нять, что налицо нарушения 
юридических норм.

Никаких объяснений на 
этот счёт Кильдияров не дал. 
В тот же день он уехал в Уфу, 
оставив в Красноуфимске 
своих представителей. Двое 
из них время от времени при
езжали на МТФ и, не пред
принимая никаких действий, 
просто там находились. Так 
сказать, демонстрировали 
своё присутствие.

Первого июня, когда я был 

на ферме, никого из них уви
деть не смог. Не удалось по
общаться даже по телефону 
и с самим Кильдияровым. 
Узнав, что его беспокоит кор
респондент «Областной газе
ты», он ответил, что говорить 
не может, так как сильно за
нят.

Тумасов считает, что за
тишье, которое сейчас на
ступило, временное. Вполне 
возможно, что уже в ближай
шие дни ситуация может по
лучить нежелательное раз
витие. А потому обратился с 
письмами в прокуратуру, в 
министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области. В 
свою очередь и коллектив на
правил в различные инстан
ции жалобу. Один экземпляр, 
под которым стоит более со
рока подписей, передан в 
«Областную газету».

В нём говорится: «С пе
редачей имущества в ЗАО 
«Агрофирма «Ключики» про
изводство у нас стало разви
ваться, выросли надои моло
ка (кстати, почти в два раза! 
- А.Г.), рабочие стали боль
ше зарабатывать и регулярно 
получать зарплату».

И далее: «Считаем, что 
требования нового конкурс
ного управляющего необду
манны. Возможно, даже 
«заказные». Не понятно, что 
мешает Р.Кильдиярову хра
нить имущество и дальше в 
агрофирме, пока не назначе
ны торги? Ведь сам он, живя 

в Уфе, кормить и доить коров 
всё равно не будет».

Действительно, как раз 
этот момент больше всего и 
настораживает. Ведь ферма 
- не завод. Сам факт пере
дачи - дело нехитрое. А что 
потом? Коров надо кормить, 
а чем? Есть ли возможность 
у нового конкурсного управ
ляющего для закупа сена, 
сенажа, комбикормов? Если 
нет, то чего он хочет?

Вот какие предположения 
высказал Тумасов: «В случае 
возврата скота весь он уже 
к осени будет сдан на мясо
комбинат. Имущество и тех
ника распроданы, а рабочие 
уволены без выплаты зарпла
ты».

К сожалению, такой сцена
рий предвидят и другие руко
водители.

-Мы всерьёз обеспокоены 
возникшей ситуацией, - го
ворит глава Красноуфимска 
А.Стахеев. - И постараемся 
сделать всё, чтобы не по

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда верстался номер, стало известно, 
что данным конфликтом заинтересовался заместитель пред
седателя правительства Свердловской области - министр 
сельского хозяйства и продовольствия С. Чемезов. В ближай
шие дни он намерен обсудить данную проблему, пригласив 
обе стороны, - генерального директора агрофирмы «Ключи
ки» П.Тумасова и конкурсного управляющего Р.Кильдиярова. 
В свою очередь наша газета намерена и дальше следить за 
ходом возникшей ситуации. Тем более своё расследование 
по данному делу уже начала Красноуфимская межрайонная 
прокуратура и ОВД города Красноуфимска.

«Областная газета» ждёт реакцию на сегодняшнюю публи
кацию от руководства прокуратуры и органов внутренних дел 
города Красноуфимска.

страдали интересы города 
и интересы двух хозяйств. 
В данном случае «Ключики» 
страдают тоже. Наконец, рас
таскивание имущества ведёт 
к ущемлению интересов кре
диторов и, как следствие, ин
тересов государства. И вовсе 
не случайно, что этим делом 
уже заинтересовались право
охранительные органы...

Действительно, данный 
конфликт получил в Красноу
фимске широкий обществен
ный резонанс. Думается, не 
случайно. Дело в том, что 
как-то странно он смотрится 
на фоне той политики и тех 
действий, которые предпри
нимают руководители стра
ны и области в последнее 
время. И президент России 
Д.Медведев, и председатель 
правительства РФ В.Путин, 
и губернатор Свердловской 
области Э.Россель неустанно 
говорят о преодолении эко
номических трудностей, при
зывают к активным действи
ям на местах, а тут им словно 
палки в колёса вставляют. 
Приезжают, можно сказать, 
инкогнито какие-то люди и 
реально начинают создавать 
трудности. Да что трудности, 
кризис настоящий! Пусть не
большой, локальный, но ведь 
из таких, наверное, посте
пенно складывается и гло
бальный?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: у

П.Тумасова (слева) и на
чальника сельхозуправ
ления В.Мезина хлопот 
в эти дни хоть отбавляй; 
доярка Н.Мишкина и дояр 
Ю.Новиков вести своих ко
ров под нож не хотят; ра
ботников фермы обманы
вали уже не раз.

Фото автора.

Армии требуются 
профессионалы

В связи с реформированием армии и 
формированием нового облика Вооруженных 
Сил Российской Федерации Министерство 
обороны Российской Федерации приняло 
решение отдельные должности командиров 
взводов, старшин, инструкторов, техников и 
фельдшеров замещать военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту на 
должностях сержантов, старшин.

В соответствии с этим решением ряд высших учебных заведений 
Министерства обороны РФ проводит набор граждан, пребывающих в 
запасе, для обучения на данные должности с приобретением средне
го профессионального образования.

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Обучение будет проводиться с 1 августа 2009 года на базе: 
Дальневосточного высшего военного командного училища, 
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного учили

ща, 
Военной академии войск ПВО, 
Военной академии связи, 
Новочеркасского высшего военного училища связи, 
Морского корпуса Петра Великого, 
Военно-морского инженерного института, 
Военно-морского института радиоэлектроники, 
Балтийского военно-морского института, 
Тихоокеанского военно-морского института, 
Ростовского военного института Ракетных войск, 
Рязанского высшего Воздушно-десантного командного училища, 
Военно-космической академии, 
Череповецкого военного инженерного института радиоэлектрони

ки,
Военной академии РХБЗ,
Вольского высшего военного училища тыла,
Военной академии тыла и транспорта, 
Военно-транспортного института ЖДВ, 
Томского военно-медицинского института, 
Омского танкового инженерного института, 
Рязанского военного автомобильного института, 
Тульского артиллерийского инженерного института, 
Тольяттинского военного технического института, Краснодарского 

высшего военного училища,
Военного института физической культуры.
На весь период обучения военнослужащие, обучающиеся в данных 

учебных заведениях, обеспечиваются денежным довольствием, бес
платным питанием, проживанием, вещевым имуществом, бесплат
ными медицинскими услугами.

На них распространяются все льготы и гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту. По истечении первого кон
тракта предоставляется возможность поступления в государствен
ные высшие учебные заведения профессионального образования на 
внеконкурсной основе.

При заключении второго контракта есть возможность вступления в 
накопительно-ипотечную систему приобретения жилья.

Военные комиссариаты Свердловской области проводят отбор 
граждан, пребывающих в запасе в возрасте до 24 лет, прошедших 
военную службу по призыву и желающих связать свою жизнь с Воору
жёнными Силами нового облика.

Желающим поступить в вышеуказанные учебные заведения необхо
димо обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо 
в военный комиссариат Свердловской области по телефону - (343) 
371-21-81.

В ГОРОДЕ Асбесте полторы 
тысячи ребятишек стоят 
в очереди на посещение 
детских садов.

Кто-то скажет «ай-яй-яй», а я 
скажу так: «Это замечательно!». 
Почему? Да потому, что ещё со
всем недавно мы переживали по 
поводу резко упавшей по всей 
стране рождаемости. Очереди 
в детские сады, конечно, дело 
не позитивное, но значительно 
хуже, когда их вовсе нет. А имен
но так было в Асбесте ещё в 2007 
году - тогда местная власть при
няла решение снизить процен
тов на 40 стоимость пребывания 
в них.

В годы перестройки пустую
щие детские сады передава
лись коммерческим структурам, 
перестраивались под бизнес- 
инкубаторы, жильё для пересе
ленцев - наших соотечественни
ков из Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана. Асбест не стал 
исключением. Правда, навсегда 
были перепрофилированы не 
самые лучшие детские дошколь
ные учреждения - как правило, 
они находились в старых тесных 
зданиях, где в сон-час прихо
дилось расставлять раскладуш
ки для ребятишек. Так что, как 
считает начальник управления 
образования Асбестовского го
родского округа Людмила Дер
кач, всё произошло, может быть, 
и к лучшему.

Мы встретились с Людмилой 
Алексеевной в самом центре го
рода, на открытии старого ново
го детского сада. Почти 10 лет 
назад он был законсервирован, 
и вот опять пришёл его звёзд
ный час - в 2008 году в Асбесте 
появились вновь очереди из бу
дущих детсадовцев. Это здание, 
которое коммерсанты просили 
отдать им даже у председателя 
правительства области, удалось 
сохранить - благодаря админи
страции города.

Реконструкцию детского сада 
на 75 мест вела фирма «Юнона- 
строй», та самая, которая по
строила в Асбесте первый в об
ласти диализный центр. Когда 
губернатор Эдуард Россель при
езжал на открытие центра, он по
бывал и на восстанавливаемом 
детском саде, тем самым дав 
понять, что и для области это не 
рядовой объект. Вадим Петров, 
директор этой строительной 

фирмы, сделал всё возможное, 
чтобы открытие детского сада 
не затянулось надолго. Хотя 
пришлось сильно потрудиться 
- во первых, понятно, что за 10 
лет пустующее здание поряд
ком обветшало, во-вторых, по 
требованию Роспотребнадзо
ра пришлось делать серьёзную 
внутреннюю перепланировку - 
значительно увеличить площадь 
групп, зала для занятий. Теперь 
здесь просторно, красиво и уют
но. Мебели, правда, пока мало
вато, но всё будет со временем. 
Этому детскому саду уже опре
делены и шефы - их на празд
нике представлял генеральный 
директор акционерного обще
ства «Русский магний» Анатолий 
Щелконогов. Пока предприятие 
само переживает не лучшие вре
мена, но то, что оно будет всеми 
силами стараться стать отлич
ным шефом получившему вто
рую жизнь детскому саду - несо
мненно. Во-первых, строящему 
предприятию нужны молодые 
специалисты, рабочие - а где 
их брать, как не в своём родном 
городе. Ведь уже сегодня «Рус
ский магний» посылает учиться 
лучших выпускников асбестов- 
ских школ в Московскую акаде
мию тонкой химической техно
логии имени М.В. Ломоносова. 
А у молодых специалистов будут 
свои детки... И самое главное, 
пожалуй, то обстоятельство, что 
Анатолий Афанасьевич сам де
душка... аж семерых внуков! Ему 
ли не понимать, как важно, что
бы малыши получили хорошую 
дошкольную подготовку. А также 
регулярно и своевременно про
ходили медицинское обследо
вание - как выяснилось, почти 
треть получивших путёвки в этот 
детский сад ребятишек не могут 
пока его посещать по причине 
плохих медицинских анализов. 
А это значит, что родители по 
разным причинам нерегулярно 
водят своих чад по врачам.

Но, главное, что в этих много 
лет пустовавших стенах вновь 
раздаются весёлые - детские 
голоса,строгие - воспитателей,

■ ГОСУДАРСТВО И ДЕТИ

Старый новый детский сад
на кухне готовятся детские за
втраки и обеды, а в зале зву
чит музыка. А шефы, в част
ности, сотрудники научно-ис
следовательского центра «Рус
ского магния» уже самостийно 
собирают игрушки для детского 
сада.

Весёлый праздник откры
ли два скомороха - студенты 
театрального отделения музы
кального училища, встретившие 
детей и гостей на крыльце дет
ского сада.

-Я тоже воспитывался в дет
ском саду, так хочется вернуться 
в это время! - признался один из 
скоморохов, Павел Москалёв.

- Ой, да как в нашем царстве- 
государстве праздник приклю
чился! Всех гостей, всех друзей 
вместе собрал, в хоровод по
звал. А давайте-ка наши гости в 
хоровод, потешьте наших дету
шек! - энергично повела зачин 
воспитательница с 20-летним 
стажем, распорядительница 
праздника Галина Теслова.

Глава Асбестовского город
ского округа Валерий Белошей- 
кин и начальник управления об
разования Лидия Деркач взяли 
с собой для разрезания крас
ной ленточки двух малышек в 
замечательных разноцветных 
газовых платьицах «принцесс» - 
Танечку Широкову, которая вос

питывалась дома и ещё не ходи
ла в садик, и Злату Карелину, у 
которой «дома ещё есть братик 
и сестричка», а также бойкого 
Максима Белугина, уже получив
шего опыт жизни в коллективе 
другого детского сада.

А потом действительно все 
встали в хоровод - и дети, и

взрослые. И пели и рассказы
вали стихи - в общем, всё было, 
как подобает на таких приятных 
мероприятиях.

Татьяна Костромина, быв
шая воспитательница, впервые 
выступавшая в роли директора 
дошкольного учреждения, вол
нуясь, угощала гостей чаем и 
бутербродами и заверяла, что 
«коллектив оправдает дове
рие» и администрации города, 
и строителей, и, конечно же, ро
дителей дошколят.

-Это первая ласточка в осно
вании социального проекта по 
возвращению детям того, что им 
принадлежало ранее - детских 
садов, - говорит председатель 
Думы Асбестовского городского 
округа Валерий Хомутов.

Пока же по распоряжению 
главы городского округа в оче
редь на посещение детских са
дов можно записаться не в са
мих дошкольных учреждениях, 
а только в управлении образо
вания, где все списки вывешены 
на всеобщее обозрение - это 

чтобы не было кривотолков, не
разберихи.

-А новые строить будете? 
- задала я вопрос Валерию Бе- 
лошейкину, когда ребятишки, 
которых воспитатели повели на 
праздничный обед, отпустили 
гостей.

-Строительство нового дет
ского сада на 110 мест по типо
вому проекту будет стоить около 
130 миллионов рублей, а на вос
становление этого потрачено 
только 27 миллионов, - раскрыл 
«цену вопроса» Валерий Влади
мирович. - Но вот закончатся 
эти непростые в экономике вре
мена, будем и строить. Главное, 
чтобы было для кого. А осталь
ное всё решаемо.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: каравай для 

дорогих гостей - в центре 
В. Белошейкин; «Как нам 
здесь нравится!» (с детьми - 
Т. Костромина и В. Петров).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в указ Губернатора 

Свердловской области от 29 ноября 2005 года 
№ 949-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, Об

ластным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «0 правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995,14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004,29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 
года № 7-03 («Областная газета», 2005,30 марта, № 82—84), от 30 июня 
2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 
8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 
года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 
17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339) и от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396—405), статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 

года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 года 
№ 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 19 
декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, 
№ 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная газета», 
2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная 
газета», 2006, 14 июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 
года № 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433), 
от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78—79), от 22 марта 2007 года № 209-УГ («Областная газета», 2007, 
31 марта, № 102—103), от 11 июля 2007 года № 681-УГ («Областная 
газета», 2007, 18 июля, № 251—252), от 3 декабря 2007 года № 1190-УГ 
(«Областная газета», 2007,11 декабря, № 436—437), от 27 декабря 2007 
года № 1413-УГ («Областная газета», 2008,11 января, № 3), от 23 января 
2008 года № 17-УГ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
от 26 февраля 2008 года № 160-УГ («Областная газета», 2008, 5 марта,

№ 76) и от 7 апреля 2008 года № 305-УГ («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126—127), следующее изменение:

приложение № 1 «Состав Правительства Свердловской области» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 мая 2009 года
№ 505-УГ

К указу Губернатора
Свердловской области 

от 29.05.2009 г. № 505-УГ
Состав Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию — ми
нистр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министр 
промышленности и науки Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об
ласти.

5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — 

министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла
сти — министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

9. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области.

10. Министр финансов Свердловской области.
11. Министр международных и внешнеэкономических связей Сверд

ловской области.
12. Министр общего и профессионального образования Свердлов

ской области.
13. Министр здравоохранения Свердловской области.
14. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
15. Министр культуры Свердловской области.
16. Министр строительства и архитектуры Свердловской области.
17. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд

ловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области.
21. Управляющий Восточным управленческим округом Свердловской 

области.
22. Управляющий Центральным управленческим округом Свердлов

ской области.
23. Управляющий Южным управленческим округом Свердловской 

области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Сверд

ловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловской 

области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловской 

области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2009 г. № 620-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.02.2009 г. № 118-ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области при отсутствии 

на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

соответствующую медицинскую помощь, и порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 

в 2009-2011 годах»
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюд

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии 
на территории муниципального образования — учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1088 
(«Российская газета», 2009, 14 января, № 2), Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. 

№ 118-ПП «О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на тер
ритории муниципального образования учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и по
рядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в 2009—2011 го
дах» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40—41) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 Положения о порядке, размерах и условиях 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муници
пального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающих соответствующую медицинскую помощь, слова «(фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам)» исключить;

2) в абзаце первом пункта 6 Порядка и условий предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения слова «(фельдшеров, акушерок, медицинских 
сестер)» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Уральский региональный центр МЧС России объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности го
сударственной гражданской службы Российской Федерации»:

главного специалиста-эксперта отдела (организации 
надзорных мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения территорий от чрезвычайных ситуа
ций) управления (государственного пожарного надзора) 
Уральского регионального центра МЧС России.

Квалификационные требования, предъявляемые к должно
сти в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»:

гражданство Российской Федерации;
наличие высшего профессионального образования.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в, каб. 50, время приёма с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 269-73-47 или на сайте www.mchs.qov.ru/ural.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о вне
сении изменений в конкурсную документацию о проведении кон
курса на право заключения аренды в отношении государственного 
казённого имущества Свердловской области (информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 112 от 
17.04.09 г.).

Вносятся следующие изменения: изложить подпункт 3) в 
разделе 2. Критерии конкурса и их параметры: Лоты №№ 13-15: а 
следующей редакции: «3) размер арендной платы, начальное 
значение (Лоты 14, 15 ) - 137 950 руб. (вкл. НДС) в месяц, 
(Лот 13) - 98 328 рублей 86 коп. (коэффициент, учитываю
щий значимость критерия - 0,5)».

В связи с внесёнными изменениями срок приёма заявок на уча
стие в конкурсе по лоту 13 продлевается с 01.06.09 г. по 13.07.09г. 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
620219, г Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве собственности на зе-

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

мельный участок, разрешённое использование: для сельскохо
зяйственного использования, местоположение: Свердловская об
ласть, Артинский район, КСП «Барабинское», кадастровый номер 
66:03:0000000:20, Юсупова Г.Д., Александров А.К., Васильева 
Н.А., Васильев В.Н., Черепанова О.Д., Черепанов В.И., Ва
сильева Г.А., Чебыкина А.П., Истомина А.И., Чебыкин А.В., 
Черепанова Н.М. выделяют земельный участок в счёт земельных 
долей в праве собственности.

Местоположение участка на местности выделено в плане с ука
занием расстояния в километрах от населённых пунктов в Артин- 
ском районе Свердловской области и площадь в гектарах, уточ
няемая при обмерах. Поля в направлении: № 1 - 1,5 км на юг от 
д.Евалак- 58 га; № 2 - 2,3 км на юго-восток от д.Евалак - 23,4 га.

Выдадут
и коляски, и очки, 

и собаку-поводыря 
У свердловчан возникает много вопросов по проблемам обеспечения 
инвалидов области средствами реабилитации.
Сегодня на вопросы читателей «ОГ» отвечает начальник отдела 
по обеспечению льготных категорий граждан техническими средствами 
реабилитации и ортопедическими изделиями Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
Ирина Леонидовна ПУХАЛЬСКАЯ.

Ирина Косарева из Нижнего Та
гила обратилась с таким вопросом: 
«Какими средствами реабилитации 
обеспечиваются в 2009 году инва
лиды по зрению?».

-В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 г. 
№ 2347-Р утверждён федеральный 
перечень реабилитационных меро
приятий, технических средств реа
билитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду.

Инвалиды с заболеваниями ор
ганов зрения согласно этому переч
ню обеспечиваются: специальными 
устройствами для чтения «говорящих 
книг», для оптической коррекции сла- 
бовидения; медицинскими термоме
трами и тонометрами с речевым вы
ходом.

В Свердловской области насчиты
вается более девяти тысяч инвалидов 
с заболеваниями органов зрения, в 
2008 году в филиалы Свердловского 
регионального отделения обрати
лись 1664 человека. В соответствии 
с рекомендациями в индивидуальных 
программах реабилитации им было 
предоставлено 1276 штук оптиче
ских средств для коррекции слабо- 
видения (электронные ручные видео
увеличители, очки, лупы), 1131 штук 
магнитофонов, плееров для чтения 
«говорящих книг», 666 медицинских 
термометров с речевым выходом, 630 
штук медицинских тонометров с рече
вым выходом.

Три инвалида обеспечены 
собаками-проводниками и восемь че
ловек получили компенсационные вы
платы на содержание и ветеринарное 
обслуживание уже имеющихся у них 
собак-проводников.

В 2009 году по результатам со
вместных торгов, проведенных цен
тральным аппаратом Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации, региональное отделение 
заключило государственные контрак
ты на поставку технических средств 
реабилитации с предприятиями- 
изготовителями, которые уже присту
пили к поставке.

Впервые в области будут выда
ваться в комплекте с телевизионным 
дисплеем электронные ручные видео
увеличители (ЭРВУ) производства 
ООО «ТИФЛОТЭК», которое также 
будет поставлять портативные специ
альные устройства для чтения «гово
рящих книг» на флэш-картах.

Свердловская областная орга
низация ВОС выдаёт стационарные 
специальные устройства для чтения 
«говорящих книг» на флэш-картах, 
разработанные в ООО Лаборатория 
«ЭлектЖест». Оба вида специальных

устройств для чтения книг на флэш- 
картах используют инновационные 
цифровые технологии и решают за
дачу информационного обеспечения 
незрячих инвалидов. Стационарное 
устройство ориентировано на людей 
пожилого возраста, для чего осна
щено крупными кнопками, мощным 
громкоговорителем.

Также по рекомендациям в инди
видуальной программе реабилитации 
инвалиды по зрению обеспечиваются 
лупами и очками для оптической кор
рекции слабовидения, медицинскими 
термометрами и тонометрами с рече
вым выходом.

Вопрос от Ивана Савельеви
ча Первушина из Екатеринбурга: 
«Есть ли в Свердловской области 
свои производители технических 
средств реабилитации?».

-В 2008 году инвалидам Сверд
ловской области выданы 400 кресел- 
колясок комнатных и прогулочных, 
выпущенных Производственным 
объединением «Октябрь» в городе 
Каменске-Уральском. В этом году по 
результатам совместных торгов, про
ведённых Фондом социального стра
хования, это предприятие будет обе
спечивать электроколясками модели 
КАР 4.1 и колясками для детей с ДЦП 
комнатными и прогулочными модели 
КАМ-2.3 и КАМ-ЗМ.

Анна Измоденова из Богданови
ча спрашивает: «Можно ли само
стоятельно приобрести рекомен
дованное средство реабилитации, 
и кто возместит понесённые рас
ходы?».

-В соответствии с п.7 постановле
ния Правительства Российской Феде
рации от 07.04.2008 г. № 240, в случае 
если предусмотренное программой 
реабилитации техническое средство 
инвалид самостоятельно приобрел 
за счёт собственных средств, ему вы
плачивается компенсация в размере 
стоимости технического средства, 
которое должно быть предоставлено 
в соответствии с программой реаби
литации.

Решение о выплате компенсации 
принимается уполномоченным орга
ном на основании поданного инва
лидом либо лицом, представляющим 
его интересы, заявления о возме
щении расходов по приобретению 
технического средства, а также про
граммы реабилитации и документов, 
подтверждающих расходы.

Документы на выплату компен
сации вы можете подать в филиал 
Свердловского регионального отде
ления по месту жительства.

Вопросы читателей задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

11 июня 2009 года созывается Пала
та Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного четырнадцато
го заседания.

Начало очередного четырнадцатого 
заседания Палаты Представителей в 
10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представите
лей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области 
«Об установлении на территории Сверд
ловской области дифференцирован
ных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения 
в случае, если объектом налогообложе
ния являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установле
нии и введении в действие транспорт
ного налога на территории Свердлов
ской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 3 
Закона Свердловской области «Об ор
ганизации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

- О Законе Свердловской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «Об исключи
тельных случаях заготовки древесины 
на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений на территории 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу «Соз
дание системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» на 2008-2011 
годы»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу «Осу
ществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О предоставлении

гражданам жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердлов
ской области»;

- Об исполнении Областного закона 
«О Совете общественной безопасности 
Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона 
«Об образовании в Свердловской об
ласти» в части организации начального 
профессионального образования;

- Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки целевого расхо
дования средств областного бюджета, 
выделенных на строительство станции 
переливания крови и на реконструкцию 
здания Демидовской городской цен
тральной больницы для размещения 
перинатального центра (город Нижний 
Тагил);

- О постановлении Палаты Предста
вителей от 05.06.2008 г. № 42-ППП «Об 
информации Счетной палаты о резуль
татах внешней проверки исполнения 
бюджета Каменского городского округа 
на 2007 год»;

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

- О награждении Почетным ди
пломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Сервитут по-соседски
«В прошлом году на общем собрании садоводов было решено пробурить в 

нашем коллективном саду скважину для подачи на каждый участок питьевой 
воды. Собрали деньги и провели трубы по дорожкам сада. Мой участок рас
положен на окраине, и так получилось, что ко мне трубу пришлось вести через 
грядки соседа, он был не против. В апреле этого года я обнаружил, что труба, 
ведущая к моему участку, обрезана. Мне сказали, что это сделал сосед. Под
скажите, куда можно обратиться, чтобы соседа за самоуправство наказали?

«Отношения между собственни
ками земельных участков в коллек
тивном саду, порядок принятия и 
исполнения коллективных решений 
определяются уставом садоводческо
го товарищества. Принимаемые ими 
решения не должны противоречить 
действующему законодательству.

В описываемом вами случае меро
приятие по обеспечению садоводов 
водой послужило основанием для 
реализации одного из древних вещ
ных прав - права человека на огра
ниченное (то есть незначительное, 
в какой-то части) использование чу
жого имущества, или сервитут. Это 
право записано в российском граж
данском законодательстве. Согласно 
ст.274 ГК РФ, собственник земельно
го участка (или другой недвижимости) 
вправе требовать от собственника со
седнего земельного участка (а в необ
ходимых случаях, и от собственника 
любого другого земельного участка) 
предоставления возможности огра
ниченного пользования этим сосед
ним участком, если этого требуют 
сложившиеся обстоятельства.

Сервитут может устанавливаться 
для обеспечения различных нужд, так 
или иначе связанных с использова
нием чужой собственности (участка). 
Например, для обеспечения прохода 
или проезда через участок, прокладки 
через его территорию линий электро
передач, связи, трубопроводов, для

С уважением, М.Т.КРАМАРЕНКО, 
г. Нижний Тагил». 

обеспечения водоснабжением, ме
лиорации, а также каких-либо других 
нужд, которые не могут быть обеспе
чены иными правовыми средствами 
без ограничения прав собственника 
соседнего (чужого) участка. Как го
ворят юристы, речь в данном случае 
идёт об обременении собственника 
сервитутом.

Сервитут осуществляется только 
для достижения точно определённой 
конкретной цели, и не должен на
носить вреда основной хозяйствен
ной деятельности обременённого 
собственника. При этом последний 
сохраняет все права владения, поль
зования и распоряжения недвижи
мостью в объёме, который ограничен 
только узкой сферой деятельности 
сервитута.

Сервитут устанавливается не 
единолично, не по воле заинтере
сованного лица, а исключительно 
по соглашению между лицом, тре
бующим сервитута, и собственни
ком чужого имущества (в данном 
случае - земельного участка) и под
лежит регистрации в порядке, уста
новленном для регистрации прав на 
недвижимое имущество. При этом 
соглашение считается заключённым 
с момента его государственной ре
гистрации.

Собственник участка, обременён
ного сервитутом, вправе требовать от 
лиц, в интересах которых установлен

сервитут, соразмерную плату за поль
зование его участком.

Судя по содержанию вашего пись
ма, установка и прокладка труб была 
осуществлена с соблюдением требо
ваний закона, тем более, что ваш со
сед дал на это согласие. (Здесь необ
ходимо уточнить, что согласие соседа 
должно быть выражено в протоколе 
общего собрания садоводов и пред
ставлено отдельным соглашением 
между собственником и коллективом 
общего собрания). Поэтому действия 
соседа, в одностороннем порядке об
резавшего трубу, приобретённую и 
проложенную за счёт средств садо
водческого товарищества, конечно, 
следует признать неправомерными.

Действия вашего соседа могут 
быть обжалованы вами либо правле
нием садового товарищества в судеб
ном порядке. Он должен восстановить 
участок трубопровода и возместить 
ущерб, причинённый в результате 
ограничения подачи вам воды. Одна
ко имейте в виду, что ваш сосед мо
жет выступить в суде со встречным 
иском о прекращении сервитута на 
том основании, что в результате об
ременения его земельного участка 
использование участка в соответ
ствии с назначением невозможно. 
Ведь вы указываете, что трубы про
ходят через грядки соседа, значит, 
там затрудняется обработка земли. 
Такое право предоставлено ответчику 
ст.276 ГК РФ.

Так или иначе, рекомендую вам ре
шить проблему «мирным» путём, то 
есть попытаться договориться с сосе
дом на обоюдно выгодных условиях. 
Недаром говорят: «Худой мир лучше 
доброй ссоры».

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник юстиции.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой собственности относи-

тельно местоположения участков 
направлять в письменной форме в 
течение 30 дней с момента публи
кации уведомления представителю 
участников долевой собственности 
Барбашину Александру Ивановичу, 
адрес: 623340, Свердловская об
ласть, п.Арти, ул. Рабочей Молодё
жи, д.105.

Я, Коробков Сергей Борисович, действуя в интересах 
собственников земельных долей на основании доверен
ности № 66 Б 491468 от 12.01.2009 г. и свидетельства на 
право собственности на землю серии РФ XXX СВО-18-10 
№ 0628070 от 25.07.1996 г. (Аликин Ю.П.), доверенно
сти № 66 Б 491471 от 12.01.2009 г. и свидетельства на 
право собственности на землю серии РФ XXX СВО-18-10 
№ 0448259 от 25.07.1996 г. (Аликина Т.Н.), доверенности 
№ 66 Б 491469 от 12.01.2009 г. и свидетельства о праве на 
наследство по закону серии АА 66 № 791998 от 15.10.2002 г. 
(Аликин Ю.П.), сообщаю участникам долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в 
натуре в счёт долей в праве общей долевой собственности 
земельный участок 9,91 га в урочище «Нива», 80 м юго- 
западнее посёлка Нива.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников долевой соб

ственности ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение одного месяца со дня 
публикации настоящего уведомления по 
адресу: село Николо-Павловское Приго
родного района Свердловской области, 
ул. Ленина, дом 63.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в КСП «Бакийковский»
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения» я, АХМАТЯНОВ Фанави Нагимович,
собственник земельной доли в размере 55 га/3587 га (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 АГ 555602 от 
02.03.2009 г.), сообщаю о своём намерении выделить в натуре в 
счёт доли в праве общей долевой собственности 55 га в поле, в 
500 метрах от правого берега реки Уфы, с.Усть-Манчаж.

Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Компенсация не предусматрива

ется.
Возражения прошу присылать 

по адресу: Свердловская область, 
Артинский район, с.Усть-Манчаж, 
ул.Школьная, 18 в течение меся
ца со дня опубликования настоя
щего сообщения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей земель ТОО «Яровское» 
Тугулымского района, кадастровый номер 29:21:01001 
Лешкевич Л.П., Федотов М.А., Прытких Н.Д., Тепышев Т.П., 

Шепелина А.Г., Зайцева В.Г. выделяют земельные участки в счёт 
земельных долей в праве собственности. Участок ориентировоч
ной площадью 42,48 га расположен южнее д.Яр.

Компенсация не предусматривается.
Выкопировка прила

гается. Ориентировоч
ные границы заштрихо
ваны.

Возражения просим 
направлять в течение 30 
дней с момента опубли
кования извещения по 
адресу: 623663, Сверд
ловская обл., Тугулым- 
ский район, д.Яр, ул. 
Советская, д. 6.

Машиностроительное предприятие 
выполнит литейные, кузнечно-штамповочные, 
сварочные и механообрабатывающие работы, 

а также гальванопокрытия.
Тел.8-922-14-82-278.

http://www.mchs.qov.ru/ura
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.05.2009 г. № 56-ПК
[-.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сен
тября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утверждённые постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с 
изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. 
№ 170-ПК («Областная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 
2009,3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009,27 февраля, № 54-55), 
от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК 
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

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

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

И.о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.В. Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.05.2009 г. № 56-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населённого пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Г кал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб ./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб ./Гкал, 
без НДС)

1 2 з 4 5
2. “Город 
1.

;кой округ “Город Десной"______________________________________________________
Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Нижнетуринский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», г.Лесной

1.1. Прочие потребители 579,21 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 526,30 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 621,03
муницищ 
2.

щьнос образование “Город Екатеринбург"_______________________________________
Открытое акционерное общество "Свердловский путевой ремонтно-механический 
завод "Ремпутьмаш", г.Екатеринбург

2.1. Прочие потребители 695,63 730,69 35,06
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 643,95 677,96 34,01
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 759,87 800,00 40,13

Примечания:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат примене

нию при осуществлении расчётов за тепловую энергию, потребителям-собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

от 27.05.2009 г. № 57-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 г. № 1200 «Об утверждении 
Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяй
ственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в 
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхоз

центр» по Свердловской области (прилагаются).
2. Считать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 21.05.2008 г. № 67-ПК «Об 

утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области» («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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

И.о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.В. Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 27.05.2009 г. № 57-ПК

Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

Раздел 1. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

№ 
п/п

Наименование анализа

Тариф за 1 анализ в рублях
для юридических 

лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(без НДС)

ДЛЯ 
физических 

лиц 
(С НДС)

1 2 3 4
Зерновые культуры (овёс, ячмень, рожь, пшеница)

1 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 337,96 398,79

2 Полный анализ с проращиванием семян между 
бумагой без предварительного подсушивания

286,54 338,12
3 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 242,62 286,3
4 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 190,67 224,99
5 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 163,89 193,39
6 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 

между бумагой 112,47 132,72
7 Анализ семян на влажность и всхожесть на 

песке без предварительного подсушивания 179,42 211,72
8 Анализ семян на влажность и всхожесть 

между бумагой без предварительного 
подсушивания 127,47 150,41

9 Анализ семян на чистоту 108,73 128,30
Подсолнечник

10 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 371,17 437,97

11 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 242,62 286,30

12 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 164,43 194,03

13 Анализ семян на влажность и всхожесть на 
песке без предварительного подсушивания 179,43 211,72

14 Анализ семян на чистоту 108,72 128,29
Просо, гречиха, сорго, суданка

15 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 249,05 293,88

16 Полный анализ с проращиванием семян между 
бумагой без предварительного подсушивания

221,20 261,02
17 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 191,21 225,63
18 Анализ семян на влажность и всхожесть с 

проращиванием между бумагой без
предварительного подсушивания 127,47 150,41

19 Анализ семян на чистоту 108,72 128,29
Кукуруза

20 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 163,89 193,40
Горох

21 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 400,62 472,73
Вика

22 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 365,27 431,02
Горох, вика

23 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке

242,62 286,30

24 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 163,89 193,40

25 Анализ семян на чистоту 108,72 128,29
Зерносмесь (при содержании 1 компонента больше 20 %, 2 компонента меньше 20 
%, но больше 10 %)

26 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 346,00 408,28

27 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 294,57 347,60

28 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 189,06 223,09

29 Анализ семян на чистоту 143,00 168,74
Зерносмесь (при содержании 1 и 2 компонентов больше 20 %)

30
Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 395,27 466,42

31
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 312,26 368,46

32 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 206,74 243,96

33 Анализ семян на чистоту 143,00 168,74
Столовая и кормовая свёкла (некалиброванные семена)

34
35

Полный анализ с проращиванием семян: 
на гофрированной бумаге 
на песке

321,35
319,21

379,20
376,67

36
37

Анализ семян на всхожесть и одноростковость с 
проращиванием:
на гофрированной бумаге 
на песке

173,00
171,39

204,13
202,24

38 Анализ семян на чистоту 146,22 172,54
39 Определение массы 1000 семян 40,17 47,41

Овощные культуры с массой навески от 2 до 10 грамм
40 Полный анализ с проращиванием семян на 

бумаге 384,02 453,14
41 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге 353,49 417,12
42 Анализ семян на чистоту 264,04 311,57
43 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 116,76 137,78
Овощные культуры с массой навески больше 10 грамм

44 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке 273,15 322,32

45 Полный анализ с проращиванием семян между 
бумагой 221,21 261,02

46 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой 191,21 225,63

47 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 164,43 194,03

48 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 
между бумагой 112,47 132,72

49 Анализ семян на чистоту 108,19 127,66
Цветочные культуры с массой навески от 1 до 10 грамм

50 Полный анализ семян с проращиванием на 
бумаге 402,77 475,27

51 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 372,24 439,25

52 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге 135,51 159,90

53 Анализ семян на чистоту 266,73 314,74
Цветочные и лекарственные культуры с массой навески более 10 грамм

54 Полный анализ семян с проращиванием на 
песке 294,57 347,60

55 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 242,62 286,30

56 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 166,03 195,92

57 Анализ семян на чистоту 108,72 128,29
Мелкосеменные культуры (табак, махорка, сельдерей, мак и другие)

58 Полный анализ семян без предварительного 
подсушивания с проращиванием на бумаге 1219,01 1438,43

59 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 1204,01 1420,73

60 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге

171,39 202,24

61 Анализ семян на чистоту 1099,03 1296,86
Многолетние бобовые травы

62 Полный анализ с проращиванием семян на 
бумаге

1127,42 1330,36

63 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 1075,47 1269,06

64 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 
на бумаге 124,26 146,62

65 Анализ семян на чистоту 989,24 1167,30
Многолетние злаковые травы

66 Полный анализ с проращиванием семян на 
бумаге 1102,26 1300,66

67 Анализ на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 1075,47 1269,06

68 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге 124,26 146,62

69 Анализ семян на чистоту 989,24 1167,30
Травосмесь (1 и 2 компонентов больше 20 %, 3 компонента меньше 20 %)

70 Полный анализ семян с проращиванием на 
бумаге 1169,20 1379,66

71 Анализ на чистоту и всхожесть с 
проращиванием семян на бумаге 1144,02 1349,95

72 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге 147,29 173,80

73 Анализ семян на чистоту 989,24 1167,30
Лук-севок

74 Полный анализ при хранении насыпью 190,14 224,37
75 Определение влажности семян для всех 

сельскохозяйственных культур без 
предварительного подсушивания 34,81 41,08

76 Определение массы 1000 семян для всех 
культур 31,06 36,66

77 Определение жизнеспособности семян
зерновых культур 91,05 107,44
Отбор проб семян сельскохозяйственных культур при хранении насыпью с 
массой партии, центнер:

78 до 250 59,99 70,78
79 более 250 66,95 79,00

Отбор проб семян сельскохозяйственных культур при хранении в мешках с 
массой более 10 кг:

80 до 5 мешков 64,27 75,84
81 до 30 мешков 69,63 82,17
82 до 100 мешков 79,27 93,53
83 до 200 мешков 100,16 118,19
84 до 450 мешков 140,32 165,58

85 до 600 мешков 145,69 171,91
Проведение полного клубневого анализа неупакованного картофеля (размер 
партии в тоннах):

86 до 15 379,20 447,46
87 от 15,1 до 30,0 401,70 474,00
88 от 30,1 до 70,0 437,58 516,35
89 от 70,1 до 130,0 491,14 579,54
90 от 130,1 до 210,0 562,37 663,60
91 от 210,1 до 290,0 670,56 791,26
92 от 290,1 до 430,0 785,72 927,15

Контроль за качеством саженцев семечковых и косточковых культур
на складе:

93 партия до 1000 штук 246,37 290,72
94 партия до 4000 штук 316,00 372,88

в питомнике:
95 партия до 1000 штук 241,02 284,40
96 партия до 4000 штук 310,64 366,55

Контроль за качеством кустарников в питомнике
97 партия до 1000 штук 166,03 195,92
98 партия до 4000 штук 246,37 290,72

Контроль за качеством рассады земляники
99 партия до 1000 штук 187,45 221,20
100 партия до 4000 штук 262,44 309,68

Апробация
101

маточных посадок семечковых и косточковых 396,34 467,68
102 саженцев семечковых и косточковых в 

питомнике 487,39 575,12
103 маточно-сортовых насаждений кустарников 283,87 334,96
104 саженцев кустарников в питомнике 519,52 613,04
105 маточных насаждений земляники 385,62 455,04

Апробация методом отбора снопа
Пшеница, ячмень

Репродукционные посевы
106 до 20 га 401,70 474,00
107 21-60 га 417,77 492,97
108 61-200 га 428,47 505,60
109 201-450 га 460,61 543,52

Элитные посевы
ПО до 20 га 620,22 731,86
111 21-60 га 652,35 769,78
112 61-200 га 780,36 920,82

Овёс, злаковые травы
Репродукционные посевы

113 до 20 га 412,41 486,64
114 21-60 га 428,47 505,60
115 61-200 га 455,25 537,20
116 201-450 га 476,67 562,48

Элитные посевы
117 до 20 га 638,96 753,98
118 21-60 га 672,70 793,79
119 61-200 га 800,72 944,84

Озимая рожь
Репродукционные посевы

120 1-80 га 390,99 461,36
121 81-200 га 407,05 480,32
122 201-450 га 428,47 505,60

Элитные посевы
123 до 20 га 587,55 693,31
124 21-60 га 647,00 763,46
125 61-200 га 885,33 1044,69

Гречиха
Репродукционные посевы

126 до 20 га 364,20 429,76
Элитные семена

127 до 20 га 547,91 646,54
Горох, вика, бобовые травы

Репродукционные посевы
128 до 20 га 423,12 499,28
129 21-80 га 460,61 543,52
130 81-200 га 482,04 568,80

Элитные посевы
131 до 20 га 429,54 506,86
132 21-60 га 547,38 645,90
133 61-200 га 663,07 782,42

Апробация методом осмотра растений на корню
Пшеница, ячмень

Репродукционные посевы
134 до 20 га 294,57 347,60
135 21-60 га 305,29 360,24
136 61-200 га 316,00 372,88
137 201-400 га 348,14 410,80

Овёс, злаковые травы
Репродукционные посевы

138 до 20 га 278,51 328,64
139 21-80 га 289,22 341,28
140 81-200 га 299,94 353,92
141 201-450 га 321,35 379,20

Горох, вика, бобовые травы
Репродукционные посевы

142 до 20 га 449,90 530,89
143 21-80 га 460,61 543,52
144 81-125 га 471,32 556,16
145 126-200 га 482,04 568,80

Картофель
Репродукционные посадки

146 до 5 га 299,94 353,92
147 до 15 га 337,42 398,16
148 до 20 га 348,14 410,80
149 35-45 га 374,92 442,40

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россель
хозцентр» по Свердловской области

1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услуги по проведению анализов по оценке 
качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур и апробацию сортовых посевов, предусмо
тренные перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области — правопреемником Федерального государственного учреждения «Государственная семенная инспекция по 
Свердловской области» всем организациям, учреждениям и населению на территории Свердловской области.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области, являются 
предельными и могут понижаться филиалом самостоятельно.

3. В настоящих предельных тарифах учтены все затраты, связанные с выполнением работ, перечисленных в 
характеристике платных услуг, оказываемых филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области (Раздел 
3 Предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального государственного учреждения 
♦Россельхозцентр» по Свердловской области), включая расходные материалы, необходимые для выполнения работ, 
выезд к месту проведения работ, доставку проб в лабораторию.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской об
ласти, установленных для расчёта с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность без образования юридического лица, налог на добавленную стоимость не учтён, поэтому взимается сверх 
установленных тарифов и указывается отдельной строкой в соответствии с действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчёта с физическими лицами, налог на добавленную стоимость 
учтён.

Раздел 3. Характеристика платных услуг, оказываемых филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердлов
ской области

5. Полный анализ с проращиванием семян без предварительного подсушивания — приём проб на анализ, отбор 
навесок, определение чистоты, проращивание семян (между бумагой или на песке), определение жизнеспособности, 
определение влажности, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

6. Анализ семян начистоту и всхожесть — приём проб на анализ, отбор навесок, определение чистоты, проращи
вание семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

7. Анализ семян на всхожесть — приём проб на анализ, отбор навески, проращивание семян (между бумагой или 
на песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

8. Анализ семян на влажность и всхожесть без предварительного подсушивания — приём проб на анализ, отбор 
навески, проращивание семян (между бумагой или на песке), определение влажности без предварительного под
сушивания, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

9. Анализ семян на чистоту — приём проо на анализ, отбор навесок, определение чистоты, обезличивание проб, 
выдача документа о результатах анализа.

10. Определение массы 1000 семян — приём проб на анализ, отбор навесок, определение массы 1000 семян, 
обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

11. Определение влажности без предварительного подсушивания - прием проб на анализ, определение влажности 
без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

12. Определение жизнеспособности — приёем проб на анализ, отбор навесок, определение жизнеспособности, 
обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

13. Отбор проб семян сельскохозяйственных культур — отбор точечных проб из разных мест насыпи или из разных 
мешков, составление объединённой пробы из точечных проб, выделение двух средних проб из объединённой пробы, 
запечатывание средних проб в тару, оформление акта отбора проб и этикеток в двух экземплярах.

14. Полный анализ при хранении насыпью лука-севка — отбор проб, приём проб, анализ средней пробы на за
ражённость клещами и другими вредителями, определение чистоты и размера луковиц, определение заражённости 
болезнями, определение заражённости стеблевой нематодой, обработка результатов определения заражённости 
болезнями и вредителями, выдача документа о результатах анализа.

15. Проведение полного клубневого анализа картофеля — подготовка к работе инвентаря, оборудования; опреде
ление количества точечных проб; отбор точечных проб клубней в тару; взвешивание клубней объединённой пробы 
в таре вместе со свободной землёй и примесью; подсчёт и укладка клубней из тары на брезент после взвешивания 
без свободной земли и посторонней примеси; взвешивание свободной земли и посторонней примеси, оставшейся в 
таре; взвешивание земли и посторонних примесей, оставшихся в транспортных средствах после выгрузки картофеля; 
определение наличия земли, прилипшей к клубням (взвешивание клубней объединённой пробы, отмывание и просушка, 
взвешивание чистых клубней); определение размера клубней и подсчёт количества нестандартных; определение нали
чия клубней с внешними признаками поражения болезнями, повреждениями, дефектами и клубней других ботанических 
сортов; определение наличия клубней, поражённых болезнями в скрытой форме, и клубней других ботанических 
сортов; уборка рабочего места; обработка результатов; выдача документа о результатах клубневого анализа.

16. Апробация сортовых посевов методом осмотра растений на корню:
1) зерновые и зернобобовые культуры — проверка в хозяйстве всех документов на высеянные семена, уточнение 

места и площади посева, определение границ каждого участка и линии прохода по участку, осмотр растений на корню, 
визуальное определение засорённости участка сорняками и другими трудноотделимыми культурными растениями, 
заполнение бланка регистрации посева в двух экземплярах;

2) картофель — проверка в хозяйстве всех документов на высаженный картофель, уточнение места и площади 
посадки, вычисление количества проб и растений, необходимых для осмотра, проход по полю и осмотр каждого 
растения в пробе, запись в журнал результатов осмотра, визуальное определение густоты посадки и выравненное™, 
определение урожая путём выборочной выкопки клубней в разных местах, оформление актов апробации в двух 
экземплярах.

17. Апробация сортовых посевов методом отбора снопа, проб (зерновые и зернобобовые культуры) — проверка 
в хозяйстве всех документов на высеянные семена, уточнение места и площади посева, определение границ каждого 
участка и линии прохода по участку, проход по полю и отбор снопа в определённых местах, связывание снопа и 
оформление этикетки на сноп, доставка снопа на разборочный пункт, разбор снопа на отдельные фракции, подсчёт 
результатов разбора, оформление акта апробации в двух экземплярах, передача снопа на хранение кладовщику.
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Банковская отчетность

Код территории 
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2009 г.
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»___________________

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 января 2009 года

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 2 б

Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 

ОАО «Уралтрансбанк»
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027. г, Екатеринбург, ул. Мельковская. 26

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1305796 893554
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 627893 906984

2.1 Обязательные резервы 16610 133196
3 Средства в кредитных организациях 434257 141516
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
163686 20558

5 Чистая ссудная задолженность 10235805 9800637
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
821 968

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 820145 788132
9 Прочие активы 276135 178229
10 Всего активов 13864538 12730578

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 300000 0
12 Средства кредитных организаций 1333246 1098086
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 9890295 9450881

13.1 Вклады физических лиц 6758850 6620584
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 107028 345976
16 Прочие обязательства 147019 181114
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 4941 3060
18 Всего обязательств 11782529 11079117

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 45422 28471
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 410192 411823

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 738214 462888

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 478911 339009
27 Всего источников собственных средств 2082009 1651461

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 948845 718585
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 331448 191730

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб), всего, 

в том числе:
1566810 422525 1989335

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

249865 0 249865

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

1 0 1

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 28471 16951 45422

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 764027 407158 1171185
1.5.1 прошлых лет 457138 281076 738214

1.5.2 отчетного года 306889 126082 432971
1.6 Нематериальные активы 222 -48 174
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 

по остаточной стоимости
0 0 0

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов)

15,1 X 17,2

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего, 
в том числе:

369271 297533 666804

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 336672 284869 621541

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 
и прочим потерям

29539 10783 40322

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным 
на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

3060 1881 4941

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Председатель Правления 
И.о. главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
02 февраля 2009 г.

В. Г. Заводов 
Е.Ю.Кимова

Т.А. Гайдук 
370-15-90

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2008 год
Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

Почтовый адрес РФ, 620027. г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 26
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, в

том числе:
2383515 1609382

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 410692 291621
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1972823 1317761

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1263731 1075702

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 467029 299847
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 778436 742458

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 18266 33397

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1119784 533680
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе:

-374020 -92742

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-34394 -3588

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 745764 440938

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-81345 2196

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

17498 5854

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 57277 68716
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 23986 -32823
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 21158 70

12 Комиссионные доходы 698970 637635
13 Комиссионные расходы 60154 36614
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
-215 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -13146 4084
17 Прочие операционные доходы 92589 33442
18 Чистые доходы (расходы) 1502382 1123498

19 Операционные расходы 825255 649722
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 677127 473776

21 Начисленные (уплаченные) налоги 198216 134767

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 478911 339009
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе:
0 0

23.1 Распеределениѳ между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 478911 339009

Председатель Правления 
И.о. главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
02 февраля 2009 г.

В. Г. Заводов 
Е.Ю.Кимова

Т.А. Гайдук 
370-15-90

Конкурсный управляющий Верхотурского му
ниципального ремонтно-технического предпри
ятия с базой снабжения сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участ
ников и форме подачи предложений по цене, по про
даже единым лотом имущественного комплекса, 
принадлежащего Верхотурскому муниципальному 
ремонтно-техническому предприятию с базой снаб
жения (ИНН 6640001540, ОГРН 1026602074795), рас
положенному по адресу: Свердловская область, 
Верхотурский район, р. п. Привокзальный, ул. 
Трактовая, 1г, в составе: здание конторы с холод
ным пристроем, литеры 1,1а; здание склада с рампой 
(склад общего назначения), литер 2; здание скла
да (склад минеральных удобрений), литер 3; здание 
склада с тёплым пристроем (склад обменного пункта, 
котельная), литеры 4а, 46; сооружения: подкрановый 
путь с краном козловым, литер 8; и железнодорожный 
путь, литер 5.

Начальная цена - 3 561 500, 00 рубля с учётом 
НДС . Шаг торгов - 50 000 рублей.

Подробно ознакомиться с характеристикой и со
ставом имущества, порядком проведения торгов и 
подать заявку на участие в торгах можно у конкурсно
го управляющего по телефону: (343) 254-03-82. С 
имуществом можно ознакомиться по месту его нахож-

Председатель Правления 
И.о.главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
02 февраля 2009 г.

В. Г. Заводов 
Е.Ю.Кимова

Т.А. Гайдук 
370-15-90

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2009 года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
_____________ ОАО «Уралтрансбанк»_________________

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ. 620027. г. Екатеринбург, ул.Мельковская. 26

Код формы 0409813 
Г одовая 

(процент)
Номер 

п/п
Наименование показателя Нормативное 

значение
Фактическое значение

на отчетную 
дату

на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств (капитала) банка 

(Н1)
min 10 17,2 15,1

2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) min 15 87,8 82,1

3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) min 50 90,4 87,5
4 Показатель долгосрочной ликвидности 

банка (Н4)
max 120 93,0 90,9

5 Показатель максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных заемщиков 
(Н6)

max 25 Максимальное 9,0 Максимальное 8,9

Минимальное 0,1 Минимальное 0,4

6 Показатель максимального размера крупных кредитных 
рисков (Н7)

max 800 40,3 61,2

7 Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

max 50 0 0

8 Показатель совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1)

max 3 2,2 2,2

9 Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12)

max 25 0.0 0.0

Председатель Правления 
И.о.главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
02 февраля 2009 г.

В. Г. Заводов 
Е.Ю.Кимова

Т.А. Гайдук 
370-15-90

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2008 год
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк> 
ОАО «Уралтрансбанк» ______________

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027. г. Екатеринбург, ул.Мельковская. 26

Код формы 0409814 
Г одовая 
тыс.руб.

Номер 
п/п

Наименование статей Денежные потоки 
за отчетный период

1 2 3

1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе:

824552

1.1.1 Проценты полученные 2328729

1.1.2 Проценты уплаченные -1297445

1.1.3 Комиссии полученные 701109

дения. Время осмотра имущества - по согласованию.
Торги состоятся 10 июля 2009 г. по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185-311.
Приём заявок на участие в торгах проводится на

рочно с даты настоящего опубликования до 02 июля 
2009 г., с 10.00 до 14.00, в рабочие дни по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 185-311.

Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую покупную цену.

Для участия в торгах необходимо представить 
следующие документы: для юридических лиц: заяв
ку на участие в торгах в двух экз., опись предоставлен
ных документов, заверенные руководителем юридиче
ского лица копии учредительных документов, выписку 
из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 календар
ных дней до подачи заявки, платёжное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка, либо выписку со счёта, письменное 
решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение имущества, 
подтверждение полномочий лица, подавшего заявку, 
копии бухгалтерских балансов за два предшествую
щих дате подачи заявки года; для физических лиц: 
заявку на участие в торгах в двух экз.,опись предо
ставленных документов, копию паспорта, копию сви
детельства о постановке на учёт в налоговом органе,

справку по форме 2-НДФЛ за два предшествующих 
дате подачи заявки года; для ИП: выписку из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за 30 календарных дней до 
подачи заявки, копии стандартной отчётности за два 
предшествующих дате подачи заявки года.

В случае признания первых торгов несостоявши
мися, повторные торги будут проводиться 14 августа 
2009 г. Заявки и задатки будут приниматься до 30 
июля 2009г. В случае признания повторных торгов 
несостоявшимися, третьи торги будут проводиться 21 
сентября 2009 г. Заявки и задатки будут принимать
ся до 14 сентября 2009 г. Начальная цена продажи 
имущества на третьих торгах снижается на 10 % отно
сительно начальной цены продажи имущества.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечис
ляется до 02 июля 2009 г. по следующим реквизитам: 
Получатель: Верхотурское муниципальное ремонтно
техническое предприятие с базой снабжения, Банк 
«Северная Казна» ОАО, р/с 40702810211000053799, 
к/с 30101810100000000854,БИК 046551854.

В день проведения торгов с победителем подпи
сывается договор купли-продажи. Покупатель обя
зан оплатить приобретаемое имущество в течение 30 
дней со дня подписания договора. В случае отказа по
бедителя торгов от подписания протокола и договора, 
задаток не возвращается.

1.1.4 Комиссии уплаченные -60309
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

-5710

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 57277

1.1.8 Прочие операционные доходы 72715

1.1.9 Операционные расходы -768998

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -202816

1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и 
обязательств, всего, 
в том числе:

-498895

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 116586

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

-201265

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -115953

1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -688202

1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -65847

1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка 
России

300000

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 68765
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 333498

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -235029

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11448

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 325657

2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи"

0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи"

0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"

0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории "удерживаемые до погашения"

0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

-85061

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов

18723

2.7 Дивиденды полученные 21065

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -45273

3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников)
0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)

0

3.4 Выплаченные дивиденды -43983

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -43983

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных
валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты

13336

5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 249737

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1667342

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1917079

Председатель Правления 
И.о. главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
02 февраля 2009 г.

В. Г. Заводов
Е.Ю.Кимова

Т.А. Гайдук 
370-15-90

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникон, годовой отчет отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 01.01.2009 и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 включитель
но.

По состоянию на 01.01.2009 в Отчете о движении денежных средств (публикуемая форма) не приве
дены данные о денежных потоках за предыдущий отчетный период.

Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон
Номер лицензии: № Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 25 июня 2012 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Партнер: Тарадов Денис Александрович, уполномочен подписывать аудиторское заключение на 

основании доверенности от 01.01.2009 № 13-01/2009-Ю
16.02.2009

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 
ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на «1» января 2009 г.
Наименование головной кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
(ОАО «Уралтрансбанк»)_

Почтовый адрес: 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 26
Код формы 0409812 

Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 
щий период 
прошлого 

года

1 2 3 4

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:
1.1 Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

1.2 Общество с ограниченной ответственностью "Трансуралинвест" 
(процент акций (долей)) 100,0 100,0

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не состав
лялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине призна
ния влияния участника (участников) банковской (консолидированной) группы несущественным.

Руководитель головной кредитной организации
И.о. главного бухгалтера
М.П.
Исполнитель
Телефон:
«2» февраля 2009 г.

В.Г. Заводов
Е.Ю. Кимова

Т.А.Гайдук 
(343)370-15-90

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО «Юникон», публикиуемая форма «Сведения о соста
ве участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и 
величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» отражает досто-
верно во всех существенных отношениях состав консолидированной группы ОАО «Уралтрансбанк» 
состоянию на 01.01.2009.

Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон
Номер лицензии: № Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 25 июня 2012 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Партнер: Тарадов Денис Александрович, уполномочен подписывать аудиторское заключение 

основании доверенности от 01.01.09 № 13-01/2009-Ю.
16.02.2009_________________________________________________________________________
ОАО «Уралтрансбанк» вносит следующие уточнения в опубликованный в «Областной газете» за

ПО

на

13
мая 2009 года № 133-134 (4795-4796) «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (форма 0409808)» по состоянию на 1 
апреля 2009 года, Раздел «Справочно»:

Пункт 2 вместо 352150, читать 352409, пункт 2.2. вместо 173396 читать 173655.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации» Управление Судебного департамента в Сверд
ловской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

по ведущей группе должностей категории «руководители»:
- администратор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга;
- администратор Кушвинского городского суда;
- администратор Краснотурьинского городского суда;
- администратор Североуральского городского суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недви

жимостью;
- заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётности;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельности су

дов;
-главный специалист отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управле

ния недвижимостью;
- ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельности су

дов;
- ведущий специалист отдела государственной службы и кадрового обеспечения;
по младшей группе категории «обеспечивающие специалисты»:
- специалист 2-го разряда отдела материально-технического снабжения.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по теле

фону: 350-69-75 или 371-23-69 - отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на 
сайте УСД - www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с даты опу
бликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государственной 
службы и кадрового обеспечения.

http://www.usd.svd.su
drf.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 11.00 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 со
стоится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка Шалинского лесничества, расположенного в границах Шамарского 
участкового лесничества Шутемского участка, квартал 140, выдел 1 площа
дью 0,6 га, кадастровый номер 66:31:0000000:39/7.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.morso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставля
ется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1240 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 1240 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукцион
ной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на 
сайте МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 
(34358) 2-24-02 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.50 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Нижне-Сергинского лесничества, расположенного в границах Верхнесер- 
гинского участкового лесничества Верхнесергинского участка, квартал 19, 
выделы 20, 23 площадью 1,9 га, кадастровый номер 66:16:0000000:44/71.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 86600 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 86600 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте 
МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34398) 
2-12-81 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.10 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Сысертского лесничества, расположенного в границах Сысертского участ
кового лесничества Сысертского участка, квартал 163, выделы 9-11,17, 26, 
29, 43 площадью 8,6315 га, кадастровые номера 66:25:0000000:154/32, 
66:25:0000000:154/33.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 158700 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 158700 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 - 105 или на сайте 
МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 
3-44-29 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.20 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Билимбаевского лесничества, расположенного в границах Кузинского участ
кового лесничества Кузинского участка, квартал 16, выдел 5, квартал 17 вы
делы 1,2, 14, 15, 17, 18 площадью 18,7 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.morso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 77090 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 77090 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 - 105 или на сайте 
МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (3439) 
24-08-94 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.30 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, расположенного в границах 
Таватуйского участкового лесничества Таватуйского участка, квартал 27, выделы 2, 4, 5 пло
щадью 1,6637 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/49.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды ко

торых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить согла
шение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля по 23 июля 2009 года до 15.00.

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

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукци
онной документации. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 41200 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 41200 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области. Теле
фоны для справок: лесничество - 8 (34356) 4-23-90 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердлов
ской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.00 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Билимбаевского лесничества, расположенного в границах Новоуткинского 
участкового лесничества Крутихинского 2-я часть участка, квартал 182, вы
делы 10, 11, 15, 16 площадью 8,4 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 242400 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 242400 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте 
МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (3439) 
24-08-94 или 8 (343) 374-22-24-МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Метео» 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о созыве и проведении годового общего собра

ния акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров. Собрание созывается Советом директоров ОАО 
«Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.2. Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 26 июня 2009 года в 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5 июня 2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Избрание счётной комиссии.
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
б.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества по 

итогам 2008 года.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 финан

сового года.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, вы можете обращаться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург 
ул. Студенческая, 1 в рабочее время (с 9.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на го
лосование.

Для регистрации и участия в собрании вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), вашему пред
ставителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, ме
сто жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров
ОАО «Метео».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 10.40 в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
Берёзовского лесничества, расположенного в границах Среднеуральского 
участкового лесничества Среднеуральского участка, квартал 72, выделы 30, 
31,32, 34, 35 площадью 2,6 га, кадастровый номер 66:36:0000000:197/11.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использова

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключе
нием установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявления должны быть поданы с 10 июля 
по 23 июля 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 75030 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 75030 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 - 105 или на сайте 
МПР Свердловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 
6-76-59 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Уважаемые акционеры 
ОАО «СКХП»!

Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества

30 июня 2009 года в 13 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. 

Регистрация участников собрания с 10.00 до 12.45. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2008 года.
4. Выборы генерального директора общества.
5. Избрание нового совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров ОАО «Свердловский 

комбинат хлебопродуктов» на 13 мая 2009 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Свердлов

ская область, г.Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.
Установить время ознакомления - с 9 июня по 26 июня 2009 года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). 

Тел. 261-91-73.
Совет директоров общества.

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г.Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела ин
форматизации и технического обеспечения.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направ- 
лению: «информатика и вычислительная техника» либо «программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем», либо «радиоэлектронные устройства», либо «автоматика и 
электроника», либо «информационная безопасность» или высшего образования и дополнительной 
подготовки в области деятельности отдела; не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет работы по специальности.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 названного Положения, в тече

ние 30 дней со дня опубликования объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359- 
87-50, 371-22-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 11.10 в Министерстве природных ресурсов Свердловской об

ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка Ивдельского лесничества, располо
женного в границах Пелымского участкового лесничества Пелымский участок, кварталы 
2, 3, 5-8, 13-15, 18, 19, 23-28, 31,37-41,49-54, 56, 57, 66-68, 70-72 площадью 28909 га, Пелым
ского участкового лесничества Талымский участок, кварталы 11-15, 22-28, 36-42, 52-61,77, 
78, 79 (за исключением выделов 97, 98), 80 (за исключением выделов 47-51), 82 (за исключением 
выделов 37-41), 83 (за исключением выдела 38), 84 (за исключением выдела 35), 85-91, 110-112 
площадью 47538,4 га, общей площадью 76447,4 га, ежегодный размер пользования всего 83,63 
тыс.куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 73,03 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для заготовки древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с10 июля по 23 июля 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской обла
сти (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 5902,3 
тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 5902,3 тыс. рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской об
ласти. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34386) 2-19-01 или 8 (343) 374-22-24 
- МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
7 августа 2009 года в 11.20 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка Ново-Лялинского лесничества, расположен
ного в границах Коноплянского участкового лесничества Коноплянский участок, кварталы 
1-45, 49, 51-113, 122-125, 134-138, 190-192, 196, 201-242, 250-262, 279-292, 297-311 площадью 
43055 га, Коноплянского участкового лесничества Шайтанский участок, кварталы 1 -42, 45- 
54, 57-110, 114-115, 118-126, 129-163 площадью 66374 га, общей площадью 109429 га, ежегодный 
размер пользования всего 118,1 тыс. куб. м вт. ч. по хвойному х-ву 46,5 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для заготовки древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Заявления должны быть поданы с 10 июля по 23 июля 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.morso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 7550 
тыс. рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 7550 тыс. рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской об
ласти. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34388) 2-17-43 или 8 (343) 374-22-24 
- МПР Свердловской области.

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
закрытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой кор
порации - Урал», (ЗАО «Банк ВЕФК - Урал») (далее - Банк) (ИНН 6608007402, реги
страционный № 2223, адрес регистрации: 620075, г.Екатеринбург, улица Восточ
ная, дом 68) признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-5950/2009-С11 от 27 
марта 2009 г. Конкурсным управляющим Банком назначена государственная кор
порация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). В соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Федеральный за
кон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
Банка.

По данным бухгалтерского учёта на 27 марта 2009 г. (дата начала конкурсного произ
водства) активы Банка, с учётом исключения из них суммы созданного резерва на воз
можные потери и амортизации основных средств, составили 1 279,8 млн руб., из них: 
денежные средства в кассе Банка, на корреспондентском счёте в Банке России (в том 
числе обязательные резервы в Банке России - 3,1 млн руб.) составляют 116,7 млн руб., 
денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях - 13,1 млн 
руб.

Обязательства Банка составили 1 396,8 млн руб., в том числе задолженность перед 
физическими лицами по вкладам - 72,2 млн.руб.

Сохранность имущества и документов Банка, переданных временной администраци
ей по управлению кредитной организацией конкурсным управляющим Банком, обеспе
чены.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на 01 мая 2009 года

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный регистрационный 
номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409806
Квартал ьная/Годовая

__________ _________________________________________________________________________ тыс.руб._____
Номер п/п Наименование статьи Данные на 

отчетнѵю дату
1 2 3
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 3 759
2 Средства в Государственной корпорации "Агентство по страхованию 

вкладов"
187 629

3 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации

3 826

3.1 Обязательные резервы 0
4 Средства в кредитных организациях 549
5 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0

6 Чистая ссудная задолженность 783 795
7 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
0

7.1 Инвестиции в дочернин и зависимые организации 0

8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

В настоящее время проводится инвентаризация имущества Банка, по результатам ко
торой в баланс Банка будут внесены соответствующие уточнения.

Предварительный анализ финансового состояния Банка показал, что основную долю 
активов Банка составляют кредиты, выданные физическим и юридическим лицам. В на
стоящее время проводится работа по установлению местонахождения должников Банка 
и возможности возврата денежных средств по предоставленным кредитам.

По состоянию на 29 мая 2009 г. конкурсному управляющему предъявлены требования 
489 кредиторов на общую сумму 1 264,1 млн руб. Установлены требования 379 креди
торов на общую сумму 1 182,3 млн руб., в том числе требования 86 кредиторов первой 
очереди на общую сумму 9,9 млн руб. На рассмотрении конкурсного управляющего на
ходятся требования 109 кредиторов на общую сумму 68,8 млн. руб. Отказано в установ
лении требований кредиторам на общую сумму 13,0 млн. руб.

По предварительной оценке конкурсного управляющего, с учётом необходимости 
оплаты текущих расходов на проведение конкурсного производства, денежные средства, 
которые могут быть в настоящее время направлены на удовлетворение требований кре
диторов, составляют 126,9 млн руб.

Смета планируемых расходов (затрат) по проведению мероприятий конкурсного про
изводства Банка на период с 27 марта по 30 июня 2009 г. составляет 31,9 млн руб., в том 
числе: административно-хозяйственные расходы - 8,6 млн руб., расходы на содержание 
аппарата - 23,3 млн руб. (в том числе расходы на оплату труда и приравненные к ней вы
платы бывшим работникам Банка).

В дальнейшем расходы на проведение конкурсного производства будут значительно 
сокращены.

9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 287 800

10 Прочие активы 30 023
11 Всего активов 1 297 381

II. ПАССИВЫ
12 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации
0

13 Средства кредитных организаций 100 510
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 1 203 718
14.1 Вклады физических лиц 24 299
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0

16 Выпущенные долговые обязательства 0
17 Прочие обязательства 96 190
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

46 540

19 Всего обязательств I 446 958
ІИ. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 191 834
21 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0

22 Эмиссионный доход 0
23 Резервный фонд 28 775
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0

25 Переоценка основных средств 247 949
26 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 390 444

27 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -1 008 579
28 Всего источников собственных средств -149 577

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 135 332
30 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 13 798

http://www.morso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.morso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
http://www.mprso.ru
http://www.morso.ru
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Серов: 70 лет с именем земляка-героя
Город

надежды

Юбилей переименования рабочего города - 
событие само по себе нерядовое. Не так уж 
много российских городов сохранило имена, 
присвоенные им в тридцатых годах прошлого века. 
В последние десятилетия многие вернули себе 
имена исторические - увы, померкла со временем 
слава героев недавних лет. Другое дело - Серов. 
Семь десятилетий назад, 7 июня 1939 года, 
рабочий городок с тёплым именем Надеждинск 
переименовали в честь героя-земляка лётчика 
Анатолия Серова.

Нынешний Серов - это 
уже не тот скромный На
деждинск.

В городе действуют 
предприятия лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности. Энер
гия города - Серовская 
ГРЭС, крупное энергети
ческое предприятие на 
Северном Урале. Серов 
не зря называют одной 
из металлургических 
столиц Урала. Сталь и 
ферросплавы с севера 
Свердловской области 
известны во многихстра
нах мира. Крупнейшие 
предприятия города - 
ОАО «Серовский метал- 
лургическийзавод имени 
А.К.Серова», входящий 
в Уральскую горно- 
металлургическую ком
панию, и самый крупный 
сегодня производитель 

феррохрома в России 
ОАО «Серовский завод 
ферросплавов». Маши
ностроение представ
лено ФГУП «Серовский 
механический завод». 
Этот завод производит 
продукцию для нефтедо
бывающей, горнорудной 
промышленности и гео
логоразведки.

Один из крупнейших 
городов Свердловской 
области с населением 
более 98 тысяч человек 
заслуженно гордится 
своим именем и истори
ей, и дата обретения но
вого имени - ещё и по
вод поговорить о Серове 
нынешнем, о том, как 
живёт и выживает город 
металлургов в период 
кризиса.

КАК со временем меняются 
города, сами их жители, 
наверное, и не осознают.
Изменения происходят 
постепенно. И люди не сразу 
понимают, что с годами стал 
другим не только их город, но 
и они сами...

КРИЗИС -
НЕ КАТАСТРОФА

Впервые я оказалась в Серо
ве в трудном 1994 году. Город 
металлургов переживал тогда 
не лучшие времена: зарплата 
на крупных заводах не выпла
чивалась месяцами, и главным 
для всех было выстоять, выжить. 
Скромным и даже скорбным по
казался мне тогда этот город. 
Впечатление от давно не ремон
тированных фасадов, от состоя
ния общей бедности и какой-то 
растерянности дополняла ве
сенняя распутица.

Сегодня здесь всё иначе. 
Город стал респектабельным, 
уверенным в себе. Уютные ули
цы, небедные магазины, хоро
шо одетые жители. Диалог двух 
женщин, случайно услышанный 
на улице, даже удивил: «Кризис, 
какой у тебя-то кризис! - вос
кликнула одна из них в ответ на 
сетования подруги. - Муж рабо
тает, ты - тоже, и нечего жало
ваться!».

За время уверенного роста 
экономики сделано здесь не
мало. Храм и спортивные соору
жения, новостройки и просто от
ремонтированные дома в центре 
преобразили Серов. Очередной 
кризис как катастрофу здесь не 
воспринимают. «Всякое уже ви
дали. И нынешние беды пере
живём», - пожалуй, именно так 
можно сформулировать настро
ение людей. Они уверены в том, 
что всё у них получится, хотя 
кризис больно ударил по горо
ду. Резко упали объёмы произ
водства, а значит, и зарплата 
на крупнейших предприятиях 
города - Серовском металлур
гическом заводе имени Анато
лия Серова и Серовском заводе 
ферросплавов.

«СЕГОДНЯ НАМ 
ДАЖЕЛЕГЧЕ...»

Глава городского округа луч
ше других понимает, в какой 
сложной ситуации оказался Се
ров, поэтому в голосе Влади
мира Анисимова звучат одно
временно тревога и решимость 
сделать для людей всё возмож
ное:

-Машин на улицах меньше 
пока не стало, и, хотя введён уже 
на некоторых предприятиях со
кращённый рабочий день, есть 
запасы, сбережения, и какое-то 
время люди продержатся. Но мы 
уже привыкли жить хорошо. При
выкли к тому, что в кредит можно 
без проблем купить недешёвый 
автомобиль, а если напрячься, 
то и квартиру или дом построить. 
Всё доступно, была бы работа, 
поэтому сегодня перестраивать
ся людям куда труднее, чем в де
вяностых. Кроме того, в отличие 
от тех времён, у людей сейчас 
много потребительских креди
тов. И банкиры требуют взятые в 
долг деньги вернуть...

Очевидно, когда человек 
брал кредит, он рассчитывал на 
стабильные заработки, а теперь, 
когда на многих предприятиях 
вводится сокращённый рабочий 
день, возвращать займы мно
гим стало просто не под силу. 
Люди были уверены в будущем, 
рожали детей, строили дома. 
А вот когда всё изменилось, 
перестроиться оказалось очень 
сложно. Но перестраиваться не
обходимо. А опыт показывает: 
кризисные времена рано или 
поздно заканчиваются, и очень 
важно пережить трудности с ми
нимальными потерями.

Владимир АНИСИМОВ:
«Главное искусство власти —

-В чём-то сегодня нам даже ПОМОЧЬ
легче, чем десять лет назад, - 
размышляет Владимир Фёдо
рович. - Помню, в девяностых 
руководство одного из заводов 
совсем не платило налогов. А 
бюджетники получали зарплату, 
у нас строилось жильё, город 
жил. Жил благодаря тому, что 
экономика Серова опирается 
не на одно-единственное пред
приятие. Было плохо на ферро
сплавном, работал металлур
гический завод. Кроме того, в 
городе есть железная дорога, 
ГРЭС... Да, было время, когда 
мы за счёт подоходного налога 
железной дороги выплачива
ли зарплату бюджетникам. Не 
градообразующие предприятия 
нас спасали тогда. Думаю, если 
станет совсем трудно, и сейчас 
найдём возможности поддер
жать город.

Для того, чтобы выстоять, мы 
здесь и находимся. Я уже про
ходил это «выстоять и помочь 
людям» не однажды, а време
на были не легче нынешних. Я 
помню и 1996, и 1997 год. За
долженность по зарплате была 
за полгода. Но главное, надо не 
просто давать обещания, а вы
полнять их. Только в этом случае 
люди будут тебе верить.

не мешать людям»

ДРУГДРУГУ
Доверие сегодня особо доро

го стоит. Заказов у металлургов 
пока немного. В апреле на фер
росплавном заводе из 17 печей 
работало только две в первом 
цехе, четыре - во втором, и та
кая ситуация пока сохраняется. 
О каких заработках сейчас мож
но говорить...

На металлургическом заво
де объем заказов по автопрому 
упал до минимума (а они рабо
тали на ГАЗ, на ВАЗ). Заказы по
ступают только от строителей на 
арматуру.

По механическому заводу за
казы есть. Но в то же время это 
предприятие очень много дела
ет для нефтяников, а те сегодня 
готовы работать только по ценам 
2006 года.

Меньше всех ощутила потря
сения пока бюджетная сфера. 
Но и здесь заработная плата вы
плачивается достаточно слож
но. В городе почти не остаётся 
средств на социальные програм
мы. Наполнение бюджета, есте
ственно, снизилось на порядок. 
И это при том, что безработица 
из отвлечённого понятия посте
пенно превращается в одну из 

самых острых проблем Серова.
Если в хорошие времена 

в центры занятости обраща
лось по 200-300 человек, и то в 
основном школьники, которые 
хотели подработать, то сегодня 
сюда обращается куда больше 
народу, и это - взрослые люди, 
специалисты с высокой квали
фикацией. Что им предложить?

Пока рост безработицы сдер
живает то, что руководители 
понимают: если начать сокра
щение, работать людям будет 
просто негде. Хотя многим со
кратить штат даже выгоднее, 
чем переводить коллектив на 
сокращённую рабочую неде
лю, отправлять специалистов в 
вынужденные отпуска. Отдать 
работникам выходное пособие 
проще, чем держать их на две 
трети тарифа. Да и эти деньги 
надо где-то найти, особенно 
если предприятие работает в 
убыток.

В городе понимают: если за
водам придётся пойти на край
ние меры, ситуация обострится 
до предела. И стараются по воз
можности помочь заводам. Так 
же, как заводы помогали городу 
в лучшие времена. К примеру, 
местная Дума сократила налог 
на землю для промышленных 
предприятий. Конечно, площадь 
земельных участков у всех раз
ная, и у одних налоги снизились 
в шесть раз, у других - в четыре, 
у третьих - в два с половиной. 
Но ставка для всех предприятий 
- единая.

-Я знаю, когда руководители 
выплачивают зарплату, какие 
проблемы на заводах, - говорит 
Анисимов. - Чем сложнее си
туация, тем ближе руководители 
должны быть друг другу.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

РАБОТЫ
И всё-таки о том, что коли

чество безработных растёт, в 
Серовской администрации не 
забывают. Каждую неделю соби
рается антикризисная комиссия, 
и работа её похожа на работу 
штаба военных времён. Только 
вместо сводок с фронтов - свод
ки с заводов, доклады руководи
телей, отчёты рабочих групп.

-Каждый месяц мы проводим 
расширенное совещание, на ко
тором я делаю экономический 
анализ не только по бюджету, но 
и по промышленным предприя
тиям, - рассказывает Анисимов. 

- И стараюсь в людей вселить 
уверенность. Человек погибает 
не тогда, когда ему тяжело, а 
когда он опустил руки и перестал 
бороться. А у меня есть принцип: 
«Прорвёмся».

Сейчас в городе есть вакан
сии в бюджетных учреждениях, 
но зарплата здесь, чаще всего, 
невелика. И глава уверен в том, 
что на какое-то время спасени
ем могут стать общественные 
работы:

-Привлекаем наши предпри
ятия, «Серовавтодор», к приме
ру, управляющие компании по 
обслуживанию жилого фонда, 
да и крупные заводы уже поня
ли, что общественные работы 
- это благо для их сотрудников. 
Сегодня многие предприятия и 
организации включены в список 
для выполнения обществен
ных работ. Но там есть условия: 
услуги по общественным рабо
там можно предоставлять толь
ко в том случае, если предприя
тие не имеет задолженности по 
налогам и иным обязательным 
платежам. Пытаемся решить и 
эти задачи, и уже есть положи
тельные результаты.

Когда речь идёт о том, что 
люди согласятся пойти на обще
ственные работы,не стоит забы
вать, что Серов - город метал
лургов. Людей, которые гордятся 
своей профессией и согласятся 
пойти на неквалифицированную 
работу только в крайнем случае. 
Высокие специалисты - стале
вары, плавильщики - привыкли 
себя уважать, и они лучше будут 
сидеть на две трети тарифа, чем 
пойдут подметать улицы. И в 
центр занятости такие люди об
ратятся только, когда будут вы
нуждены уйти с предприятия.

Но есть категория людей не
высокооплачиваемых, для кото
рых общественные работы могут 
стать единственным выходом. 
Есть и люди, которые говорят: 
«Нам стыдно сидеть на две трети 
тарифа. Дайте нам хоть какую- 
нибудь работу!».

По последним данным, в рам
ках программы поддержки заня
тости населения уже создано 817 
новых рабочих мест по обще
ственным работам на 13 пред
приятиях. 276 человек присту
пили к общественным работам. 
Всего же по областной програм
ме занятости в Серове плани
руется привлечь к такому труду 
1750 человек (на эти цели выде
ляется 34 миллиона рублей).

На мой вопрос, может ли 
кризисная ситуация заставить 
людей активнее заняться соб
ственным бизнесом, Владимир 
Фёдорович ответил так:

-Я думаю, когда люди поймут 
безысходность, они, наверное, 
пойдут в малый бизнес. Воз
можно, мы будем перекрывать 
центральную улицу, чтобы пре
доставить нашим жителям воз
можность торговать. Лето впе
реди, они начнут выращивать 
овощи. Пусть не только свою се
мью прокормят, но и заработают 
на дачном участке.

Сейчас снова стали вос
требованными комиссионные 
магазины. Люди уже не выбра
сывают старые вещи, а сдают 
их. А кто-то и покупает. Главное 
искусство власти - не мешать 
людям, и они сами будут искать 
свою нишу.

ЧУЖОЙ БЕДЫ 
НЕ БЫВАЕТ

А люди идут на приём к гла
ве. За помощью, за советом. 
Устроить ребёнка в детский сад, 
разрешить бытовые проблемы 
- просьбы для главы уже при
вычные. Но кризис добавляет 
проблем. Увы, заводам прихо
дится отказываться от финан
сирования обучения студентов- 
«целевиков». И город старается 
помочь ребятам получить обра
зование.

-Люди должны знать и чув
ствовать, что их боль мы чувству
ем как свою, - говорит Аниси
мов. - Недавно к нам обратилась 
молодая семья. Не могут платить 
ипотечный кредит. Завод, где 
работает муж, вынужден пла
тить большинству работников 
только часть тарифа, жена - в 
декретном отпуске. И начинаем 
разговаривать с банком, искать 
варианты. Пока не нашли, но всё 
равно найдём решение. Тем бо
лее, что ребята близки к отчая
нию и уже готовы отдать новую 
квартиру за кредит, остаться в 
старом жилье, которое было у 
них до 2008 года.

ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАСТУПИТ!

Возможно, проблем в городе 
было бы куда больше, если бы 
не определённый запас проч
ности, заложенный в благопо
лучные времена. Пока в бюдже
те были на это средства, город 
провёл капитальный ремонт в 
нескольких школах, построил 
новое искусственное футболь
ное поле в школе №1, пристрой 
к школе № 22, два спортив
ных зала. Переоборудованный 
дневной стационар в городской 
поликлинике, сверкающая но
веньким евроремонтом детская 
больница и отремонтированный 
спортивный комплекс в ближай
шее время денег не потребуют. 
А современная система видео
наблюдения помогает обеспе
чить безопасность на улицах. 
Видеокамеры, установленные 
во всех местах скопления лю
дей и на основных перекрёст
ках, выведены на милицейские 
пульты, и милиция теперь куда 
быстрее, чем раньше, реаги
рует на любое криминальное 
происшествие в зоне действия 
камер. Сделано много, а глав
ное, в городе думают не только 
о том, как выжить.

-Мы утвердили проект за
стройки нового микрорайона, 
заканчиваем строительство ле
дового дворца и детской художе
ственной школы, - с энтузиазмом 
рассказывает глава. - Готовим 
инвестиционную программу по 
прокладке канализационных кол
лекторов для коттеджного посёл
ка. Кризис закончится, а жизнь - 
продолжится.

В том, что жизнь со време
нем наладится, сомневаться не 
приходится. И существующий 
запас прочности вкупе с про
ектами, которые реализуются 
даже в сложные времена, - за
лог будущих успехов города с 
именем героя, города с именем 
надежды.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

«Считаем однополчанином»
Считаю, что мой земляк - Герой Советского Союза лётчик 
Анатолий Серов — причастен к Великой Победе, хотя в войне и 
не участвовал. 70 лет назад, 11 мая 1939 года, он трагически 
погиб. А нынче, 7 июня, исполняется 70 лет с даты присвоения 
городу Надеждинску его имени.

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Анатолий Константинович 

Серов родился 2 апреля 1910 
года в посёлке Воронцовка в 
семье горного мастера. Вскоре 
родители с детьми переехали в 
Богословск.

Рос Анатолий сорви-головой. 
Как-то решил убежать из дома в 
Америку - защищать индейцев 
от колонизаторов. Насушили с 
другом сухарей и сели в поезд. 
Их сняли в Верхотурье.

Прочёл однажды в старом 
журнале о холопе царя Ивана 
Грозного, сделавшем крылья. 
Из планок и холщовых половиков 
смастерил крылья и... прыгнул с 
крыши сарая. Полёт не состоял
ся - чуть не сломал шею.

В 1925 году семья Серо
вых поселилась в Надеждин- 
ске. Анатолий учился в школе 
фабрично-заводского учени
чества на металлурга. Вступил 
в комсомол. Стал помощни
ком сталевара в мартеновском 
цехе. Его наставник, опытный 
сталевар Иван Кучин, впослед
ствии вспоминал:

-Работал у меня Толя Серов. 
Интерес у него был к самому ис
кусству нашего дела. Неуёмный 
парнишка. И такой славный, от
крытый, такой сердечный, будто 
светится весь. Говорю ему как-то 

шутя: мол, такие весёлые в моря
ки идут. А он: нет, я буду летать.

Анатолий Серов гонял в фут
бол, увлекался лыжами. Стал 
лучшим лыжником Урала! В 
1929 году в Надеждинск при
летал самолёт агитэскадрильи. 
«Потрогал» его - и буквально 
заразился авиацией. В райкоме 
комсомола просил и требовал, 
чтобы командировали в школу 
лётчиков.

Его желание сбылось. Сна
чала - Вольская теоретическая 
школа лётчиков, потом Орен
бургское авиационное училище. 
Строевая часть в Гатчине. Служ
ба на Дальнем Востоке. Там стал 
коммунистом. Быстро рос про
фессионально. Но с дисципли
ной, чего греха таить, не дружил. 
Некоторые считали это воздуш
ным хулиганством. Он же искал 
нестандартные пути, необходи
мые лётчику-испытателю.

Однажды его самолёт за
горелся в воздухе. Несмотря 
на команду покинуть истре
битель, на горящей машине 
добрался до посадочной по
лосы. Повернув самолёт но
сом по ветру, избежал взрыва 
бензобаков. Сам обгорел. Ко
мандарм В.Блюхер приказом 
отметил его поступок и преми
ровал 600 рублями.

А.Серов стал одним из луч
ших лётчиков Дальнего Вос
тока. Сбылась мечта учиться в 
Военно-воздушной академии 
имени Н.Е.Жуковского. Но ему 
не хватало неба, и он ушёл в НИИ 
Военно-воздушных сил, где ис
пытывались новые конструкции 
самолётов.

ЛЁТЧИК РОДРИГО МАТЕО
После фашистского мятежа в 

Испании туда на помощь народ
ному сопротивлению ехали до
бровольцы со всего мира. Серов 
не находил себе покоя: первый 
рапорт, второй, третий...

И вот в мае 1938 года стар
ший лейтенант Анатолий Се
ров стал Родриго Матео - асом 
военно-воздушных сил респу
бликанской Испании. Его зачис
лили в эскадрилью «чатос» (так 
испанцы называли советский 
истребитель И-15) командиром 
звена. Потекла боевая жизнь: 
по шесть-восемь вылетов в 
день. Воздушные бои с «Фиата
ми», нередко превосходящими 
«чатос» по численности. Был 
случай, когда отважный лётчик 
один сражался с тринадцатью 
фашистскими истребителями и 
вышел победителем.

НОЧНОЙ БОЙ
Как-то в июле 1937 года на 

аэродром Сото прилетел ко
мандующий авиацией Испан
ской республики. Он рассказал 
об ожесточённых боях в районе 
Брунете, которые длятся весь 
световой день, а ночью до само

го рассвета немецкие трёхмо
торные бомбардировщики бом
бят республиканцев, население 
и остаются безнаказанными.

Что делать? И тут поднялся 
взволнованный Серов:

-Да что мы, на Родине не ле
тали ночью? Есть опыт. А осве
тить воздушную полосу можно 
зажжёнными фарами, поставив 
три грузовика под углом друг к 
другу. И взлетим! И сядем! Не 
отыщем в черном небе «юнкер- 
сы»? Увидим. Луна поможет.

Почти каждый вечер «ночни
ки» после изнурительных боёв 
прилетали на центральный 
аэродром, а оттуда уходили в 
кромешную тьму на поиск фа
шистских стервятников. Первым 
в ночь с 25 на 26 июля 1937 года 
поразил вражеский «юнкере» 
друг Серова Михаил Якушин. 
Впервые в истории военной 
авиации в ночном бою бомбар
дировщик был сбит истребите
лем. А на следующую ночь удача 
улыбнулась Серову.

31 июля 1937 года Серова и 
Якушина наградили орденами 
Красного Знамени. Их почин 
удался. На всех фронтах респу
бликанские лётчики громили но
чью фашистские самолёты.

Второй орден Красного Зна
мени Анатолий Константино
вич получил за блестяще про
веденную операцию, будучи 
командиром эскадрильи И-15. 
Речь о бомбардировке истре
бительной авиацией аэродрома 

Гарапинильос, где были уни
чтожены 40 самолётов, осталь
ные выведены из строя. В бес
сильной ярости генерал Франко 
приказал расстрелять двадцать 
офицеров и солдат из охраны 
аэродрома.

НАЧАЛЬНИК ЛЁТНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

В январе 1938 года Серов 
вернулся на Родину. 2 марта 
1938 года за подвиги в жар
ком небе Испании Анатолий 
Константинович был удостоен 
высокого звания Героя Совет
ского Союза. Ему присвоили 
звание полковника' и назначили 
начальником Главной лётной 
инспекции при Военном совете 
Военно-воздушных сил страны. 
С февраля 1939 года Серов - 
комбриг, генерал-майор авиа
ции.

Свой боевой опыт по тактике 
воздушных боёв он передавал 
лётчикам, инспектируя ближние 
и дальние гарнизоны. Носился 
по просторам Союза на сво
ём истребителе, приземлялся 
на аэродромах разных воен
ных округов. Инспектировал, а 
главное, обучал, вступал в «воз
душные сражения», дотошно 
разбирал ошибки и просчёты 
авиаторов, показывал им такти
ческие секреты боя.

В мае 1939 года Анатолий 
Константинович уехал на трени
ровочные сборы под Рязань. 11 
мая он и его напарница Полина 
Осипенко выполняли трениро

вочный полёт и погибли. Меся
цем раньше Серову исполни
лось только 29 лет...

Героев похоронили в Москве 
на Красной площади, замуровав 
их прах в Кремлёвскую стену. 
Поэт Михаил Матусовский от
кликнулся проникновенными 
строками:

.. .Даже майское небо 
сегодня темно и сурово...

Но из племени в племя, 
из рода в неведомый род 

Перейдёт это имя и
громкая слава Серова, 

Молодые глаза и весёлый
смеющийся рот.

Узнав о гибели героического 
земляка, надеждинцы на митин
гах просили и требовали назвать 
город его именем. Ходатайство 
было удовлетворено. 7 июня 
1939 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР город 
Надеждинск был переименован 
в город Серов.
НО ИЗ ПЛЕМЕНИ В ПЛЕМЯ...

Судьба отпустила А.К.Серову 
после Испании всего лишь год 
и четыре месяца жизни. Но то, 
что он сделал по укреплению 
обороноспособности Родины 
за столь короткий срок, трудно 
переоценить. Многие лётчики, 
овладев «серовской тактикой», 
успешно применяли её в годы 
Великой Отечественной войны. 
Подбитые фашистские «асы» 
иной раз были уверены, что их 
сбил Серов: на допросах при
знавались, что узнали его по 
«почерку».

На примере жизненного и 
боевого пути нашего земляка 
воспитана целая когорта героев. 
Когда космонавта Бориса Волы
нова спросили, почему он стал 
лётчиком, он ответил: «Когда я 
учился в школе, в нашем классе 
висел портрет Анатолия Серова. 
Мы, мальчишки, им восхища
лись, боготворили, старались 
подражать».

Имя Анатолия Константино
вича Серова навсегда останется 
в истории Отчизны эталоном му
жества и патриотизма.

СОХРАНИТЬ ИМЯ
Сегодня подняли голову рос

сказни о том, что имя нашему го
роду навязано властями сверху. 
Это досужий вымысел, ничего 
общего не имеющий с историей. 
О том, что Надеждинск был пе
реименован в Серов по просьбе 
его жителей, говорят докумен
ты.

14 мая 1939 года, в день по
хорон, газета «Комсомольская 
правда» поместила инфор
мацию секретаря заводского 
комитета ВЛКСМ Меньшико
ва под названием «На родине 
Героя». Она была передана по 
телеграфу из Надеждинска. 
Сообщалось, что «во всех цехах 
Надеждинского металлурги
ческого завода проходят тра
урные митинги, посвящённые 
памяти замечательного лёт
чика, воспитанника заводской 
школы ФЭУ, комсомольца Ана
толия Серова... На траурных 
митингах единодушно прини

мается решение просить пар
тию и правительство присвоить 
имя Героя городу Надеждинску 
и заводу, на котором он рабо
тал».

...Анатолий Константинович 
Серов был не партийным или 
государственным деятелем, 
а рядовым гражданином - за
щитником Отечества. Он ничем 
не запятнал свою короткую, как 
яркая вспышка молнии, свет
лую жизнь. Национальный герой 
России, легендарный пример 
для подражания. Мы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
считаем его своим однополча
нином.

Поэтому вызывает недоу
мение раскрученная местной 
газетой «Глобус» дискуссия о 
переименовании города Серо
ва. На мой взгляд, попытки вы
травить из памяти народа имя 
Героя расходятся с политикой, 
проводимой руководством на
шей страны по патриотическо
му воспитанию соотечествен
ников.

Глубоко убеждён: город но
сил, носит и будет носить имя 
Серова. Как носит имя лётчика 
Чкалова город в Нижегородской 
области, а имя Гагарина - в Смо
ленской.

Лев ДЗЮБИНСКИЙ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
бывший учитель истории, 

краевед.
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Праздник — реальность.
садик — мечта

По случаю Международного дня защиты детей мусульманки 
Екатеринбурга из женского клуба «Шанс» и прихожане 
мечети «Нур» поселка Октябрьский Сысертского района 
устроили детский праздник для детей из областного центра 
и района.

Уважаемые работники и ветераны социальной защиты 
населения Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессию социального работника выбирают для себя люди особого душевного склада, 

чуткие к чужой боли, готовые сопереживать и прийти на помощь всем, кто нуждается в под
держке, социальных услугах, заботе и внимании со стороны государства. От каждодневного 
труда социальных работников зависят самочувствие наших семей и детей, возможности для 
развития инвалидов, достойные условия жизни ветеранов.

Правительство Свердловской области уделяет большое внимание решению социальных 
проблем уральцев. Мы реализуем целевые программы и законы, направленные на сбереже
ние населения, поддержку материнства и детства, социальную помощь малообеспеченным 
гражданам, ветеранам, инвалидам, развитие и укрепление института семьи.

Сегодня в условиях экономической нестабильности многие социальные проблемы ощуща

ются более остро, выходят на передний план. В своём Бюджетном послании Президент Рос
сии Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что, несмотря ни на какие трудности, все 
социальные гарантии в нашей стране должны быть полностью обеспечены. И мы, уральцы, 
выполним этот наказ, сохраним социальную стабильность и согласие. Уверен, что высокий 
профессионализм, ответственность и самоотверженность социальных работников Свердлов
ской области позволят успешно справиться с любыми задачами.

Дорогие друзья!
Сердечно благодарю вас за готовность служить людям, за ваш благородный труд. Желаю 

вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо жителей род
ного Урала, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области 

Э. Э. РОССЕЛЬ.

Услышать, понять, помочь

-Мы хотели показать, как по
лезно общение детей и их ро
дителей, что мечеть - не только 
место для молитв, но и место 
для общения, - говорит предсе
датель женского клуба «Шанс» 
Розалия Ахматова.

Еще в автобусе, пока ехали 
к месту проведения праздника, 
юные екатеринбуржцы отгады
вали загадки, отвечали на шут
ливые вопросы. Правильные от
веты складывались в баллы, за 
которые можно было получить 
сладкие призы. Веселье про
должилось по прибытии, где их 
с нетерпением поджидали сы- 
сертские сверстники.

Здесь ребят ждали всевоз
можные конкурсы: их просили 
прочитать стихи, нарисовать ме
чети и природу, сделать фигурки 
из шариков, определить съедоб
ные и несъедобные предметы, с 
закрытыми глазами прилепить 
нос Буратино. Причем, дети 
справились с этим заданием на
много лучше, чем их родители. 
За каждый конкурс вручались 
призы. Программу праздника 
придумал и провел полномочный 
представитель Духовного управ
ления мусульман Азиатской ча
сти России Руслан-хазрат Нур- 
маметов: «Главная задача - дать 
детям возможность пообщаться 
друг с другом, ведь они - наша 
главная ценность».

«Сколько мы здесь живём, 
первый раз участвуем в таком 
веселье, - говорит Умида из 
Екатеринбурга, приехавшая на 
праздник с дочкой и сыном. - 
Конечно, мы ходим с детьми на 
светские праздники, но то, что 
сегодня происходит здесь, - 
просто потрясающе! Дети игра
ют и общаются друг с другом. 
После таких акций остро ощу

щается потребность в мусуль
манском детском садике, где бы 
с детьми занимались специаль
ные педагоги, воспитывая их в 
духе ислама».

Это давняя мечта мусульман 
Екатеринбурга. Они мечтают 
если не о целом детском садике, 
то хотя бы о детской площадке, 
где вместе могли бы проводить 
время и дети, и их родители. 
«Не то что детям - нам негде 
встречаться, - говорит акти
вистка женского клуба «Шанс» 
Светлана Бехтерева. - Было бы 
здорово собираться так каждые 
выходные».

Возможно, такие встречи ста
нут доброй традицией в мечети 
«Нур». Имам Хакимьян Шарипов 
в полном восторге: «Я сижу и ра
дуюсь, в нашей общине много 
ребятишек, но я не додумался 
сделать такую детскую площад
ку. Спасибо организаторам за 
подсказку. Нужно, чтобы в ме
четь приходили с самых юных 
лет».

После игр и конкурсов для 
ребят и их родителей был орга
низован сладкий праздничный 
стол с множеством блюд нацио
нальной татарской кухни. После 
обеда праздник продолжился, 
и никто не хотел его завершать. 
Это первая «детская» акция жен
ского клуба «Шанс». Несмотря 
на то что он был создан только 
в феврале этого года, екатерин
бургские мусульманки уже успе
ли провести праздник для вете
ранов, побывать в Тюмени, где 
обменялись опытом. В планах 
еще немало интересных проек
тов, приоритет будет отдаваться 
работе с детьми и молодежью.

Алексей СТАРОСТИН. 
Фото автора.

«МИР БЫЛ БЫ 
ИНЫМ БЕЗ ВАС!»

Прошло уже четыре года, как наш сын и муж 
Вадим Вячеславович Исаков, стал инвалидом. 
Жизнь молодого трудоспособного мужчины, 
несущего ответственность за свою жену и 
ребёнка, изменилась в одночасье. Потеряв 
возможность не только осуществлять 
трудовую деятельность, но и элементарную 
возможность говорить и двигаться 
самостоятельно, человек может упасть духом.

Однако Вадим, приняв ситуацию и встав перед 
выбором, опустить руки или двигаться дальше, 
принял решение бороться ради себя и своей се
мьи. Ни он, ни мы даже не представляли, насколь
ко это титанический труд - начинать жизнь заново. 
Но он смог!

Очень приятно, что существует программа по 
оздоровлению такой категории граждан. Без неё у 
нас бы ничего не получилось.

Благодаря работе сотрудников Свердловского 
регионального отделения Фонда социального стра
хования РФ, нам довелось несколько раз съездить 
в санаторий. Ни для кого не секрет, что без их по
мощи для людей с ограниченными возможностями 
мир был бы пустым и серым. Они не просто помога
ют восстанавливать здоровье, они дарят людям на
дежду на возвращение к обычному образу жизни.

На социальных работников возложена ответ
ственная обязанность - помогать людям, нуждаю
щимся в особой заботе государства, и тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации и не может 
самостоятельно приспособиться к новым условиям.

Хочется сказать огромное спасибо Розе Пе
тровне Зеленецкой, управляющему Свердлов
ским региональным отделением Фонда социаль
ного страхования РФ, а также Татьяне Михайловне 
Слащевой и Людмиле Витальевне Койновой - ру
ководителю и специалисту филиала № 5 (г.Асбест) 
за высокий профессионализм и индивидуальный 
подход к каждому. Огромное спасибо вам за рабо
ту, мы очень признательны.

В профессиональный праздник от всей души 
желаем всему коллективу Фонда социального 
страхования РФ крепкого здоровья, благополу
чия и личного счастья, дальнейших успехов в не
лёгкой, но очень необходимой людям работе.

Этот день - справедливое признание и благо
дарность людям, которые взяли на себя самую гу
манную миссию - помогать тем, кто больше всего 
нуждается в защите и поддержке!

В грядущий понедельник вся страна отмечает День социального работника, который стал 
праздником не только для сотрудников этой службы (а в неё входят специалисты социальной 
защиты, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования), но и для многочисленной 
армии её подопечных, в числе которых пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, 
дети из неблагополучных семей, инвалиды, мамы, получающие пособия по беременности и 
родам, и даже все те, кто получает пособие по больничному листу.

Обычно в этот день газета печатает очерки и зарисовки о социальных работниках. И всегда за
труднительно выбрать героя для праздничной публикации - хочется рассказать о каждом, поскольку 
все они вкладывают в свою работу душу, всем сердцем переживая за тех, кому нужна их помощь. Но 
суть профессии заключается не только в сопереживании, хотя и это необходимо, главное предназна
чение всей социальной службы - услышать человека, понять его проблемы и оказать конкретную по
мощь.

Нельзя не сказать и о волонтёрах, помощь которых в последние годы всё существенней.
Вот мы и решили на этот раз дать слово самим подопечным этой социально значимой службы, тем 

более что писем с благодарностями, пожеланиями и поздравлениями скопилось в редакционной по
чте не на одну газетную страницу.

Принимайте поздравления, социальные работники, от тех, к кому вы спешите на помощь.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Приглашает 
Генеральное консульство 

Узбекистана

Людмила ИСАКОВА, мать. 
Наталья ИСАКОВА, жена.

г.Асбест.

ЗДОРОВЬЯ
И ОПТИМИЗМА

Через «Областную газету», которую 
мы все читаем и любим, хочу выразить 
благодарность за профессионализм, 
чуткое отношение к людям специалистов 
управления ПФР в городе Верхней Салде.

Здесь к каждому пришедшему относятся индиви
дуально, внимательно вникая в проблемы. Труд со
трудников Пенсионного фонда благотворно сказы
вается на социальной обстановке в нашем округе.

Желаю всем им крепкого здоровья, оптимизма 
и новых успехов на благо салдинцев.

н.тихонов, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа.
г.Верхняя Салда.

В УСЛОВИЯХ 
«ЭКСТРИМА»

Я, конечно, не поэтесса, но захотелось 
сотрудников управления ПФР по городу 
Качканару поздравить с профессиональным 
праздником стихами:

Разными тропинками-дорогами
К вам идут тихонько ветераны.
И следят за правилами строгими
Ваши представители «охраны».
Люди иногда приходят в ярости, 
Хоть она бывает и незрима.
Заслужил особой благодарности
Женский труд в условиях «экстрима»!
Управление в Качканаре возглавляет отличный 

специалист Татьяна Степановна Грошева. Боль
шую благодарность за чуткое отношение выражаю 
также начальнику клиентской службы Светлане 
Юрьевне Святкиной и специалисту первого разря
да Екатерине Николаевне Ивановой!

18 июня в Екатеринбурге первый секретарь генерального 
консульства Республики Узбекистан в городе Новосибирске 
Сирожиддин Яхшиликов проведёт консульский приём 
населения Свердловской области.

Т.СЕМАКИНА, 
г.Качканар.

ТОВАРИЩЕСКАЯ 
СЛУЖБА

Слово «социальный» произошло от 
латинского socialis - товарищеский, 
общественный, относящийся к обществу.
Ведь и правда - социальная служба стала для 
нас товарищеской, без которой сегодня не 
обойтись.

Я, как инвалид войны, испытываю эту службу на 
себе с начала её рождения в области. Вначале та
кую заботу о людях со стороны государства испы
тывала моя супруга Любовь Ивановна Викторова, 
инвалид труда первой группы, педагог.

Как престарелый инвалид войны, теперь и я 
попал под её опеку. За прошедшие годы у нас, а 
живём мы в Кировском районе Екатеринбурга, 
сменилось три соцработника. В настоящее вре
мя, когда я остался один, потеряв супругу, меня 
обслуживает замечательный человек - Ольга Се
мёновна Войцевич. Оля стала нам самым близ
ким человеком: душевная, высокообразованная 
и внимательная. Непосредственным начальником 
Ольги Семёновны является Наталья Васильевна 
Малько, которая сама периодически приходит в 
семью подопечного и интересуется его бытом, 
спрашивает, как его обслуживают, какие имеются 
нарекания по работе этой службы, что требуется, 
чтобы улучшить её деятельность.

Несмотря на сегодняшнюю ситуацию в стране, 
у наших руководителей всех степеней есть полная 
уверенность в том, что эти трудности мы преодо
леем.

А социальная служба Кировского района, ко
торую возглавляет Ольга Александровна Мо- 
тревич, сумеет и далее совершенствовать свою 
деятельность, своё упорство в достижении цели: 
с каждым новым днём улучшать жизнь пожилых 
людей, которые отдали своё здоровье на благо 
Отечества.

Александр ВИКТОРОВ, 
г. Екатеринбург.

О ДОЛГЕ
ВЫ ПОМНИТЕ 

ПРЕЖДЕ
Хотим через вашу уважаемую газету 
поблагодарить Центр социального 
обслуживания населения Чкаловского района 
Екатеринбурга. Возглавляет его Ольга 
Германовна Семячкова.

Мы с мужем состоим на обслуживании в отде
лении социального обслуживания на дому граж
дан пожилого возраста и инвалидов с 1999 года. 
Его возглавляет Алёна Юрьевна Фролова. Мы оба 
инвалиды с детства. Я передвигаюсь только на ко
ляске, а муж с помощью костылей.

По мере возможности пытаемся всё делать 
сами, но без посторонней помощи не обойтись. В 
этом году исполняется 10 лет, как нас обслужива
ет социальный работник Нина Ивановна Бурачек.

Благодарим наших дорогих помощников за их 
открытые, отзывчивые сердца, бескорыстную, 
квалифицированную помощь! Об этих людях хо
чется сказать:

О долге вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Желаем всем сотрудникам центра здоровья, 

счастья и добра! Очень хочется, чтобы жители на
шего города знали, что есть такие люди!

С уважением, 
Оксана и Сергей ШАХОНИНЫ.

г. Екатеринбург.

ЗАЩИТИЛА 
ПОДОПЕЧНУЮ 

Мою мать, Татьяну Алексеевну Вайман, 
посещает сотрудница Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Железнодорожного района Екатеринбурга 
Людмила Векшина. 21 мая 2009 года 
Людмила Станиславовна защитила свою 
подопечную от бандитов.

Мошенники обманным путем вымогали деньги. 
Классический сценарий - сын попал в аварию, сбил 
человека, срочно нужны деньги, чтобы не возбуж
дать уголовное дело. Мать запустила прохиндея в 
квартиру, готова была передать деньги. Если бы не 
решительные, смелые действия Людмилы Станис
лавовны, не трудно догадаться о последствиях этой 
аферы.

Искренне говорю огромное спасибо руко
водству Комплексного центра социального 
обслуживания за то, что здесь трудятся такие 
отважные люди, смело защищающие своих по
допечных. Хотелось, чтобы Людмилу Векшину 
поощрили.

Проведение выездных кон
сульских приёмов имеет высо
кую социальную значимость, 
особенно для Свердловской об
ласти, принявшей после распа
да Советского Союза большое 
количество переселенцев из 
бывших его республик - стран 
СНГ. Люди получают возмож
ность решить возникшие у них 
проблемы на месте, без выезда 
в Москву или другой город Рос
сии, где находится консульское 
учреждение.

Приглашаем всех, у кого есть 
необходимость в консультации 
либо получении информации по 
вопросам, связанным с Узбеки
станом.

Приём состоится в офисе 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской обла
сти по адресу: Екатеринбург, ул. 
Горького, дом 21/23, (вход со 
стороны Почтового переулка),

восточный подъезд, 2 этаж.
Предварительная запись ве

дётся в рабочее время по теле
фону: 8 (343) 217-88-82.

Помимо этого запланирова
ны встречи первого секретаря 
Генерального консульства Ре
спублики Узбекистан в Новоси
бирске Сирожиддина Яхшилико- 
ва с министром международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, руко
водством ГУФСИН России по 
Свердловской области, Управ
ления Федеральной миграци
онной службы по Свердловской 
области, Главного управления 
внутренних дел по Свердлов
ской области.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного по правам 
человека

Свердловской области.

С уважением, 
Елена ГУРИКОВА.

БЕЗ НИХ - 
НИКУДА

Есть в Центре социального обслуживания 
населения Кировского района Екатеринбурга 
созданный в 2006 году социальный 
пункт проката, расположенный на улице 
Первомайской, 114.

Здесь не только предложат технические сред
ства реабилитации (TCP), так необходимые инва
лидам, людям, попавшим в беду, но и проведут 
консультации.

В этом известном инвалидам здании хозяйни
чают две милые женщины - Ольга Николаевна Ви- 
дишева и Светлана Михайловна Адова.

Здесь оформляются договоры, проводятся 
консультации: Ольга Николаевна в основном 
занята оформлением документов, а Светлана 
Михайловна, как говорится, лечит словом - и 
все это несмотря на очень стесненные условия 
работы - две крохотные комнатки (вход в пункт 
проката со двора). А ведь когда-то Первомай
ская, 114 славилась своим магазинчиком бес
платной одежды, интерьером, любовно оформ
ленным Светланой Михайловной, и приёмами 
специалистов.

Но тем не менее не случайно по вторникам, 
едва открываются двери пункта проката, здесь 
уже многолюдно - некоторые приходят просто 
пообщаться, услышать слова одобрения, порой 
так необходимые людям с ограниченными воз
можностями. Так, Надежда Ивановна Батене- 
ва, которая получила здесь ходунки, опорную 
трость и подставку под подушку, считает, что 
специалисты помогают людям и физически, и 
морально.

А Лариса Юрьевна Кривошеева, которую из Мо
сквы привезла сестра, была восхищена внимани
ем: с помощью средств реабилитации, и главное, 
внимательного отношения её буквально подняли 
на ноги - сейчас она понемногу передвигается, и 
звонит в пункт проката из Москвы. Таких случаев 
за время существования пункта проката наберётся 
немало.

Хочется пожелать социальным работникам и их 
подопечным доброго здоровья, терпения и любви 
к ближнему. И поздравить с Днём социального ра
ботника.

«Я НЕ ОДНА»
Годы берут своё, и с каждым днём 
замечаешь, что сил становится всё 
меньше, а болезни резко ограничивают 
передвижение даже по квартире. Выручает 
поддержка друзей, соседей и главным 
образом - сотрудников Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Ленинского района Екатеринбурга.

Директор центра Нэля Михайловна Луначёва 
- высококвалифицированный, мудрый, талантли
вый руководитель, сумевший создать коллектив 
единомышленников. Под стать ей и Зоя Викторовна 
Брызгалова, заведующая отделом социального об
служивания на дому. В отделе трудится около 120 
сотрудников, которые обслуживают более тысячи 
человек. Зоя Викторовна - отличный руководитель 
и замечательный человек, она излучает добро. У неё 
развито чувство уважительного отношения к чело
веку, и этого она требует от своих подчинённых.

Доставка всех необходимых продуктов пита
ния высокого качества, содействие в получении 
медикаментов, оплата коммунальных услуг, убор
ка квартиры, доставка питьевой воды в частный 
сектор и промышленных товаров - всё это делают 
соцработники.

Специалист по социальной работе приходит 
к подопечным с улыбкой, словно солнце озаря
ет квартиру. Людмила Валерьяновна Степанова 
отлично знает и выполняет свою работу: обе
спечивает всем необходимым, сопровождает в 
поликлинику, оформляет рецепты и приносит 
лекарства. Спокойная, добрая, заботливая. Спа
сибо ей. Социальный работник Нина Николаевна 
Ершова оплачивает коммунальные услуги, делает 
уборку квартиры.

Многие ветераны, инвалиды обращаются к 
психологу Татьяне Валеевне Руковишниковой и 
всегда получают помощь, советы, поддержку. Она 
занимается не только с подопечными, но и с со
трудниками учреждения соцзащиты, приводит 
тренинги, отвечает по телефону доверия.

Слова благодарности хочу выразить и юристу- 
консультанту Галине Константиновне Давыдовой. 
Она не только ведёт приём, но и сама приходит к 
тем, кому трудно передвигаться.

Я выражаю работникам соцзащиты искреннюю 
благодарность за верное служение людям, посто
янную готовность прийти на помощь, облегчить 
страдания, продлить жизнь ветеранам.

Светлана ГРИБАЧЁВА, 
инвалид.

г.Екатеринбург.

ПОМОГЛИ
В СКОРБНЫЙ ЧАС

В город Полевской я приехал из Тавды по 
печальному поводу - на похороны.

В управление Пенсионного фонда Полевско- 
го я обратился за пособием на погребение. От
кровенно говоря, думал, что за короткий срок 
ничего не получу. Но сотрудники ПФР сработали 
настолько быстро, что пособие я получил свое
временно.

Более того, в столь скорбный для меня час со
трудники управления проявили чуткость и заботу. 
Меня это очень тронуло.

Хочу в профессиональный праздник поздравить 
всех специалистов управления ПФР Полевского, 
возглавляет которое Галина Васильевна Кебене- 
кова, и пожелать им дальнейших успехов.

Побольше бы таких работников - наша жизнь 
была бы легче.

С уважением, 
Дмитрий ХОРОШЕВ. 

г.Тавда.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
Я состою на учёте в соцслужбе Чкаловского 
района Екатеринбурга вот уже пять лет.
Хочу выразить благодарность соцработнице 
Светлане Геннадьевне Комязиной, а также 
заведующей Алёне Юрьевне Фроловой. 
Желаю им крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Эти две женщины продлевают 
мне жизнь.

Низкий всем поклон за то, что есть такая служ
ба - социальная защита, и что в ней работают та
кие замечательные люди - честные, жалостливые, 
добрые.

Я выношу огромную благодарность этим свя
тым людям. Нам, больным и одиноким, без такой 
организации не обойтись.

Поздравляю всех работников с праздником. От 
всей души желаю, чтобы эта служба жила и про
цветала!

Всем крепкого здоровья, семейного счастья и 
весёлого настроения!

Александра МЕЛЬНИК, 
г.Екатеринбург.

ЗА ЧУТКОСТЬ
И ЗАБОТУ - СПАСИБО
Мы, пенсионеры города Каменска- 

Уральского, выражаем сердечную благодар
ность за доброту, чуткость, заботу и внима
ние к нам всех сотрудников управления ПФР 
Каменска-Уральского.

Желаем специалистам терпения, здоровья и 
семейного благополучия.

Т.УСТИНОВА, 
Т.ЗЫРЯНОВА, 

Н.ЖУРОВА - всего семь подписей.
г. Каменск-Уральский.

Людмила МАЛИКОВА, 
пенсионер, 

г.Екатеринбург.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ СВЕТ ДУШИ

Жизнь, отданная людям ■ПОДРОБНОСТИ

Седьмого июня семидесятипятилетие отмечает Нина 
Константиновна Красковская. Её жизненный путь наполнен 
тяжёлыми испытаниями и славными свершениями. Драматичная 
судьба выковала стойкий характер, каких мало сегодня.
Высокие нравственные качества сформировали умение достойно 
преодолевать любые трудности.

...В Первоуральске Нину Кон
стантиновну знают многие. Ново
трубному заводу она отдала около 
сорока лет. Сопредседатель Пер
воуральской организации бывших 
узников фашизма, почётный донор 
СССР, активистка Всероссийского 
общества Красный Крест. В неза
урядной, насыщенной событиями 
биографии Красковской отразились 
многие зигзаги непростой россий
ской истории.

Нина Константиновна родилась в 
Старой Руссе. Её отец Константин 
Якоби был высококвалифициро
ванным рабочим на оборонном за
воде в Ленинграде. В числе других 
«двадцатипятитысячников» его на
правили на Новгородчину прово
дить коллективизацию.

В мясорубке первых боёв Вели
кой Отечественной погибло и про
пало без вести множество воинов. 
В их числе оказался и отец семилет
ней Нины. Эта беда была далеко не 
последней... Война застала её вме
сте с матерью и маленьким братом 
в деревне Волковицы. Переживая 
за судьбу мужа, мама заболела и 
слегла. Её болезнь - только начало 
череды тяжёлых испытаний... Нов
городчину оккупировали фашисты. 
Новоявленные «хозяева» жестоко 
распоряжались жизнями русских 
людей, грабили, арестовывали, 
убивали, отправляли в концлаге
ря... В августе 1941-го немцы за
няли Волковицы, сожгли деревню, 
а всех её жителей вывезли в Литву, 
заставив работать на здешних ла
тифундистов. Якобы работали на 
помещицу, отличавшуюся звериной

жестокостью: она намеренно обва
рила кипятком младшего братика 
Нины. Мальчишка умер.

В начале 1944 года многих нов
городцев из Литвы отправили в 
Германию. Их ждали концлагеря 

•и пересыльные пункты. Девяти
летняя Нина с мамой и бабушкой 
попала в концлагерь «Лерта», за
тем - в лагерь для остарбайтеров 
и военнопленных под Ганновером. 
Фашистский плен отнял у неё дет
ство. Больше года Нина провела 
за колючей проволокой. Испытала 
всё: боль, голод, болезни, суще
ствование на грани смерти... За
ключённых западногерманских ла
герей освобождали американские и 
английские войска. На родину люди 
возвращались больными, истощён
ными, обескровленными. Долго 
страдала малокровием и Нина Яко
би.

В школу девочка пошла только 
в одиннадцать лет. После пере
житого она относилась к учёбе не 
по-детски серьёзно: и в школе, и 
в Ленинградском индустриальном 
техникуме получала только пятёр
ки. Ответственно относилась и к 
общественной работе: староста 
класса, председатель совета отря
да, а затем и председатель совета 
пионерской дружины; в техникуме - 
профсоюзный организатор.

После окончания техникума 
(естественно, с красным дипло
мом) она получила направление в 
Первоуральск, её приняли на Ново
трубный завод в отдел технического 
контроля. Вскоре она вышла замуж 
за своего товарища по техникуму

Виктора Красковского, пережив
шего блокаду Ленинграда. Моло
дые Красковские горели желанием 
продолжать учёбу, вместе посту
пили на вечернее отделение Пер
воуральского филиала УПИ, а по
сле получения дипломов посвятили 
себя инженерно-конструкторской 
деятельности.

Работу и учёбу Нина Красковская 
совмещала с воспитанием сыно
вей, оставаясь при этом активной 
общественницей. Сын Александр 
сейчас живёт в Санкт-Петербурге и 
работает на том же заводе, где тру
дились когда-то его прадед Иван 
Мартынович и дед Константин Ива
нович. Сын Константин - в Перво
уральске. Естественно, бабушка и 
дедушка принимают живое участие 
в воспитании четырёх внучек.

В 1969 году Нина Константинов
на была избрана председателем 
заводской организации общества 
Красный Крест. Скоро организация 
стала одной из лучших не только в 
Первоуральске, но и во всей Сверд

ловской области. Для этого нужно 
было проделать столько работы, 
что справился бы далеко не всякий: 
она организовывала сандружины и 
санпосты,проводила соревнования 
и смотры готовности сандружин, 
устраивала слёты, конференции, 
семинары, пропагандировала до
норское движение. Нина Констан
тиновна привлекала доноров не 
словами - личным примером, сама 
не раз сдавала кровь. Пример был 
убедительным: в 1977-м ей вручи
ли знак почётного донора СССР, в 
1982-м именно её выбрали делега
том Всесоюзного съезда общества 
Красного Креста и Красного Полу
месяца от Свердловской области.

С Красным Крестом Красковская 
не рассталась и на пенсии, став 
сестрой милосердия и штатной со
трудницей первоуральского горко
ма Красного Креста. Параллельно 
она продолжает участвовать в рабо
те организации бывших узников фа
шизма, входит в президиум Совета 
ветеранов завода, является предсе

дателем образованной при Совете 
комиссии по медицинским вопро
сам. В 2001 году Нина Константи
новна приняла участие в областном 
конкурсе «Женщина года». По итогам 
состязания Красковской вручили 
благодарственное письмо админи
страции Западного управленческо
го округа. Спустя четыре года её 
вновь пригласили поучаствовать в 
конкурсе. На нём Красковская пред
ставила проект, название которого 
отразило её жизненный принцип, - 
«Жить надо по-людски». Свидетель
ство успеха - благодарственные 
письма из областного министерства 
социальной защиты населения, ад
министрации округа и руководства 
Первоуральска. Энергию Нины Кра
сковской отмечали не раз и не два. 
В её архиве - медали «Ветеран тру
да» и «50 лет Победы над Германи
ей», множество почётных грамот, 
в том числе от центрального коми
тета профсоюза металлургической 
промышленности, центрального 
комитета Красного Креста, облис
полкома, правительства Свердлов
ской области, первоуральского го
рисполкома...

Нина Константиновна живёт, ру
ководствуясь принципом «жить в 
унисон со временем». «Главное - 
чтобы выбранное дело приносило 
пользу людям, - говорит именинни
ца. - Видимо, помогать - моё при
звание с детства, отклик на то, что 
мне самой всегда кто-нибудь по
могал».

Сергей РЫБАКОВ, 
профессор УГТУ-УПИ. 

Ольга ХАРИТОНОВА, 
председатель Свердловского 

обкома РО Красный Крест. 
НА СНИМКЕ: Н.Красковская.

Фото из архива 
Н.Красковской.

■ ПОМНИМ!

Вручены медали 
и памятные знаки

В Доме культуры Синарского 
трубного завода в Полевском 
более двухсот ветеранов войны 
в Афганистане были награждены 
медалями и памятными знаками.

Воины-интернационалисты полу
чили медали «20 лет вывода войск из 
ДРА» (Демократической Республики 
Афганистан. Ныне она называется 
Республика Афганистан). А трём ма
терям погибших в Афганистане вои
нов вручены памятные знаки «Семье 
погибшего защитника Отечества»,

учреждённые Всероссийской обще
ственной организацией ветеранов 
«Боевое братство».

По случаю вручения медалей и па
мятных знаков присутствовавших тепло 
поздравили от имени администрации 
Полевского. На встрече были пред
седатель Свердловского областного 
отделения «Боевого братства» Игорь 
Гудков и военный комиссар Полевского 
подполковник Руслан Хаюмов.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

■ КУЛЬТПОХОД

Где ограняют таланты
В Екатеринбурге состоялся десятый всероссийский фестиваль- 
конкурс «Алмазные грани», учредители которого - Уральская горно- 
металлургическая компания и благотворительный фонд «Дети России» 
(президент фонда — гендиректор УГМК Андрей Козицын).

«Алмазные грани» - один из первых 
и наиболее известных проектов благо
творительного фонда. Он начинался 
как областной, затем его организато
рам удалось выйти на общероссийский 
уровень. За десять лет существования 
фестиваля в нём поучаствовало более 
тридцати тысяч детей. Для многих «Ал
мазные грани» стали первой ступенькой 
к большому успеху.

- Так, например, квартет «Мажорчи- 
ки» из города Гая Оренбургской области 
(лауреат 2006 года) занял второе место 
на пятом международном конкурсе ис
полнителей популярной песни «Берлин
ская жемчужина», а екатеринбурженка 
Кристина Колесник (лауреат 2005 года) 
была признана лучшей на телешоу «СТС 
зажигает суперзвезду», - рассказывает 
директор благотворительного фонда 
«Дети России» Елена Устинова.

Темой юбилейного фестиваля стала 
песенная строчка - «Широка страна моя 
родная». Она оказалась интересной для 
шести с половиной тысяч ребят из Ека
теринбурга, Воронежа, Таганрога, Ла
бинска, Набережных Челнов, Югорска, 
Нягани, Гая и многих других городов.

Согласно традиции основной этап

конкурса проводили заочно. Работы 
участвовали в четырёх номинациях: 
«литературная», «художественная», «во
кальная» и «хореографическая». В ходе 
горячих споров жюри определило по
бедителей в трёх возрастных группах. 
Лучшие из лучших выступили на сцене 
Свердловского театра юного зрителя, 
где состоялся гала-концерт фестиваля.

-Это был прекрасный праздник, 
- поделилась своими впечатления
ми Елена Сусанова, художествен
ный руководитель екатеринбургского 
танц-ателье «Этуаль», который стал 
победителем конкурса сразу в двух 
возрастных группах. - Наш коллектив 
можно считать старожилом фестива
ля, потому что нынче мы участвовали в 
нём в четвёртый раз. Не всегда побеж
дали, но всегда имели огромное удо
вольствие от возможности общения. 
На таких праздниках наши дети получа
ют импульс для дальнейшего развития. 
Они видят других участников, сравни
вают себя с ними, обнаруживают в 
себе новые возможности. А что ещё 
нужно творческому человеку?

Ольга ИВАНОВА.

Сказка в стиле кантри
Весёлый и озорной Братец Кролик, неунывающий Братец Лис, заботливая 
Матушка Крольчиха, серьёзный Шериф Воробей собрались на днях на 
сцене театра балета «Щелкунчик», чтобы станцевать для самых маленьких.

Изящная сказка «Приключения Брат
ца Кролика» фантазия на тему произве
дения Джоэля Харриса «Сказки дядюш
ки Римуса» - первый в России балет для 
зрителей от трёх лет.

Хореограф-постановщик, художе
ственный руководитель театра, заслу
женный деятель искусств РФ Михаил 
Коган поставил перед собой трудную 
задачу - создать настолько увлекатель
ный, живой, озорной балет, чтобы он 
был понятен и интересен самому взы
скательному юному зрителю. И задачу 
эту он решил блестяще.

Зрители аплодисментами встречали 
оживших персонажей знакомой поучи
тельной сказки: ловкого и находчивого 
Братца Кролика (Кристина Карачинская), 
простоватого и незадачливого Братца 
Лиса (Артём Шохин). Балет-игра, балет-

шутка наполнен неожиданными динамич
ными эпизодами, смешными сценками. В 
спектакле появляются и новые персона
жи - озорные жители сказочного ранчо, 
весёлая и дружная лесная детвора: лися
та, цыплята, Матушка Черепаха, Матушка 
Курица, Дядюшка Медведь, добрая Тё
тушка Корова, строгий Шериф Воробей 
со своей стайкой Воробьёв. Самый кро
хотный и самый трогательный персонаж 
- Крольчонок, партию которого испол
няет пятилетний артист Вовочка Гришко, 
сразу завоевал симпатии зрителей. Сол
нечные радостные декорации, яркие ко
стюмы художника Ольги Меньшиковой, 
музыка в стиле кантри превратили спек
такль в настоящий праздник для детей и 
взрослых.

Алина НАЗАРОВА.

■ НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

А под занавес сезона -
На минувшей неделе закрыл 
очередной сезон Новоуральский 
театр оперетты Урала. И под занавес 
сезона театр порадовал зрителей
живописными картинами народной 
украинской жизни, самобытностью 
фольклорных традиций Малороссии, 
искренней весёлостью жителей 
Диканьки... Короче - Гоголем.

Театр в «закрытом городе» - это осо
бый режим работы. Главная трудность 
- необходимость более частого, неже
ли у коллег, обновления репертуара. В 
условиях, когда любой спектакль, любая 
премьера за несколько представлений 
становятся известны практически всем 
жителям небольшого города, надо при
лагать дополнительные усилия, чтобы 
обеспечить востребованность собствен
ных премьер... А потому - три спектакля 
в неделю на родной сцене, два - на вы
езде. При этом в дорогу, как правило, 
отправляются сильно спозаранку - в 
полчетвертого-четыре часа утра и вы
возят на эти мини-гастроли обычно по 
два спектакля: утренний - для детей, 
вечерний - для взрослых. И так - ежене
дельно! Из месяца в месяц...

Все годы своей истории (а театр 
оперетты Урала приближается к своему 
60-летию) коллектив достойно справля
ется с «объективными обстоятельства
ми», вопреки неизбежным трудностям 
держит планку качества искусства, чему 
свидетельство - престижные звания: те
атр - лауреат национального конкурса 
«Окно в Россию», дипломант Всероссий
ского театрального фестиваля «Золотая 
маска», обладатель первой премии и зо
лотой медали Конгресса интеллигенции 
России, дипломант фестиваля малых 
городов России...

В минувшем сезоне театр очень 
много работал по музыкальным абоне
ментам. «Букет оперетт», «С театром не 
соскучишься», «И в шутку, и всерьёз» - 
это для взрослых, а ещё абонементные 
циклы для детей - «В гости к волшеб
никам», «Парад любимых сказок», «Наш 
театр». Для слушателей разных воз
растов - серия концертных программ 
«Времена года» и абонемент камерной 
музыки «Музыкальный альбом». Под эти

Гоголь!

музыкальные вечера и концертные про
граммы отданы на втором этаже театра 
холл и гостиная. Холл украшает постоян
но действующая выставка театральных 
костюмов, а украшение гостиной - её 
замечательная акустика. Особенно если 
она «в руках» умелого режиссёра вечера. 
Когда солисты и зрители вблизи друг от 
друга, не разделены оркестровой ямой, 
а хор звучит сверху, с балкона - впечат
ление исключительное.

Но самые значительные события се
зона - конечно, театральные премьеры. 
Нынче их было пять: оперетта «Белая 
акация», мюзикл «Безымянная звезда», 
два детских спектакля и по случаю 200- 
летия со дня рождения Гоголя - «Ночь 
перед Рождеством». По причине «закры
тости» города не все события и даже не 
все премьеры новоуральской оперетты 
становятся достоянием широкой теа
тральной общественности, попадают в 
поле зрения прессы. Но «на Гоголя» в 
Новоуральск выезжали критики и музы
коведы из Екатеринбурга. Более того,

на премьеру к новоуральцам прибыли 
коллеги из Свердловского театра му
зыкальной комедии. У них - свой инте
рес. Свердловская музкомедия сегодня 
тоже погружена в Гоголя - готовится 
постановка «Мертвых душ». И здесь, и 
в Новоуральской оперетте спектакли по 
Гоголю - по сути, всероссийские пре
мьеры: и там, и там - оригинальные, по 
заказу театров написанные либретто и 
музыка. Так что по окончании мюзикла 
«Ночь перед Рождеством» создателям 
спектакля и гостям было что обсудить. 
Ну а на страницах «ОГ» разговор о но
воуральской премьере ещё впереди.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Кокшаров встретился 
с призёрами чемпионата 

Европы по самбо

Председатель областного 
правительства Виктор Кок
шаров встретился со сверд
ловскими самбистами - при
зёрами чемпионата Европы.

Напомним, что три наших 
борца вернулись из Италии с 
наградами континентального 
первенства - Михаил Старков 
стал бронзовым призёром в 
весовой категории свыше 100 
кг, Айдос Юсупов в категории 
до 52 кг был вторым, а Дмитрий 
Лебедев в третий раз стал чем
пионом Европы в категории до 
74 кг. В общей сложности три 
медали из восьми, добытых на 
Апеннинах сборной России, за
воевали свердловчане!

Открывая встречу, глава 
Свердловского правительства 
поздравил борцов и их тренеров 
с большим успехом и сообщил, 
что в адрес губернатора Эдуар
да Росселя пришла телеграмма 
от министра спорта, туризма и 
молодёжной политики России 
Виталия Мутко, в которой вы
ражена благодарность руко
водству региона за поддержку 
спортсменов.

-Свердловская школа сам
бо известна во всём мире, 

поддержал председателя 
правительства министр по фи
зической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер. -И 
наши борцы на чемпионате Ев
ропы ещё раз подтвердили свой 
высокий класс. Хотел бы отме
тить вклад в этот успех дирек
тора школы самбо «Уралмаш», 
человека-легенды Александра 
Александровича Козлова, вос
питавшего многих борцов, вхо
дивших и входящих в элиту ми
рового спорта.

Несмотря на имеющиеся 
проблемы, отметил министр, 
самбо в Свердловской обла
сти развивается достаточно 
успешно и на сегодняшний день 
культивируется в двадцати му
ниципальных образованиях. 
Занимается этим видом борь
бы порядка четырёх тысяч че
ловек. А ведь самбо не входит 
в программу Олимпиад, значит, 
и финансируется в меньшем 
объёме, чем, к примеру, имею
щее олимпийский статус дзюдо 
(к слову, едва ли не все олим
пийские чемпионы по дзюдо 
первые шаги делали именно в 
самбо).

-Мы, борцы - люди непри
хотливые, - заметил в свою 
очередь заслуженный тренер 
СССР Александр Козлов. -Всё, 
что нам нужно, - это немного 
места и татами. И далеко не 
главная задача - делать из на
ших ребят чемпионов мира и 
Европы. В первую очередь мы 
ставим перед собой цель ото
рвать их от улицы, воспитать 
достойными людьми. И рабо
таем зачастую не из-за денег, а 
благодаря любви к своему делу. 
В Верхней Пышме создана уни

кальная школа самбо, где рабо
тают замечательные тренеры 
- Валерий Стенникоѳ и Алек
сандр Мельников, перед кото
рыми я преклоняюсь за то, что 
они сделали. Самбо - вид спор
та, которому не требуется много 
денег, главное, что нам нужно, - 
взаимопонимание с различны
ми структурами, в том числе - и 
с органами власти. Я в разные 
годы встречался и с Борисом 
Николаевичем Ельциным, и с 
Эдуардом Эргартовичем Рос
селем, рад, что нынешний глава 
правительства выразил жела
ние с нами встретиться.

-Давайте встречаться чаще, 
-тут же отреагировал Виктор 
Кокшаров. —И не только по слу
чаю больших побед, но и для ре
шения возникающих проблем.

-Александр Александрович 
практически всё уже сказал, 
-явно смущаясь произнёс вы
ступавший от имени спортсме
нов Михаил Старков. -Я на 
таком приёме впервые, и вни
мание областных руководите
лей к нам очень приятно.

Александр Козлов подарил 
Виктору Кокшарову недавно вы
шедшую книгу о самбо и снаб
дил свой подарок пожеланием, 
чтобы под попечением главы об
ластного правительства успеш
но развивались хоккей, футбол, 
другие виды спорта, но и самбо 
уделялось бы особое внимание 
как нашему национальному до
стоянию.

На встрече присутствовал и 
Виктор Ашихин, который воз
главил областную федерацию 
самбо после трагической гибе
ли в январе этого года её преж
него руководителя Александра 
Козицына. Он проинформиро
вал главу правительства о том, 
что в настоящее время созда
ётся попечительский совет фе
дерации.

-Вот если бы ещё наш по
печительский совет возглавил 
кто-нибудь из влиятельных чле
нов областного правительства, 
-попросил Александр Козлов. 
-Например, Максимов. Он бы 
нам помог своим авторитетом, 
а мы бы его бороться научили 
- если что, болевой приём на 
руки, на ноги, а если не помога
ет, то и удушающий.

-А что, неплохая идея, - не 
растерялся Виктор Кокшаров. 
-Обсудим её с Михаилом Иго
ревичем.

Глава правительства вручил 
благодарственные письма три
умфаторам чемпионата Европы 
и пожелал новых спортивных 
успехов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: участники 

приёма сфотографировались 
на память (слева направо): 
Д.Лебедев, В.Вагенлейтнер, 
В. Кокшаров, А. Козлов, А. Юсу
пов, М.Старков, В.Ашихин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. 5-6 июня 

пройдут заключительные матчи 
чемпионата России, которые 
подведут итог десятимесячно
му марафону. Екатеринбург
ская команда «ВИЗ-Синара», 
уже обеспечившая себе золо
тые медали, на паркете ДИВСа 
будет принимать подмосковный 
клуб «Мытищи» (начало в 19.00 
и 15.00). Вход на эти матчи бу
дет бесплатным.

По словам главного тренера 
нашей команды Сергея Ско- 
ровича, в этих встречах мно
го игрового времени получит 
молодёжь, в ходе чемпионата 
больше находившаяся на ска
мье запасных. Также планиру
ется, что на поле выйдет опра
вившийся после травмы лидер 
«ВИЗа» Дмитрий Прудников.

В чемпионате остался не
решённым один вопрос - кто 
станет серебряным и бронзо
вым медалистами. Пока экс
чемпионы страны из москов
ского «Динамо» на одно очко 
опережают преследующих их 
футболистов югорской команды 
«ТТГ-Югра».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. За
щитники екатеринбургского 
«Динамо-Строителя» Артём 
Борисов, Константин Никитин 
и Сергей Матковский включе
ны в состав молодёжной сбор

ной России, которая впервые 
в истории примет участие в 
первенстве мира для хоккеи
стов не старше 21 года. По
мощником главного тренера 
Михаила Букатина будет мно
го лет выступавший в нашей 
команде, а ныне работающий 
в Электростали Айдын Мурту
зов.

Соревнования пройдут с 7 
по 21 июня в Сингапуре и Ма
лайзии по многоступенчатой 
формуле. На первом этапе 20 
команд разбиты на четыре груп
пы. Российская дружина сыгра
ет в группе «А» с Пакистаном (7 
июня), Аргентиной (8-го), Егип
том (10-го) и Бельгией (11-го). 
На втором этапе (14-17 июня), 
в зависимости от занятых мест, 
команды разобьют на четы
ре квартета: группы «Е» и «Б» 
составят команды, занявшие 
1 -2-е места в своих дивизионах, 
а «Ѳ» и «Н» - 3-4-е. Коллективы, 
которые финишируют в группах 
последними, будут оспаривать 
места с 17 по 20-е.

На третьем этапе (19-21 
июня) команды, занявшие 
первое-второе места, в диви
зионах «Е» и «Б» определят чем
пиона и призёров, остальные 
команды этих групп, а также «Ѳ» 
и «Н» будут играть за 5-16-е ме
ста.

■ -................. - ■
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■ ЛЕСНЫЕ НАПАСТИ

ІѴІал, но грозен
Мы привыкли воспринимать лес как верного и доброго друга. Действительно, что может быть лучше 
прогулки в прозрачном березняке? А грибная охота! А поход за ягодами! Идёшь и не надышишься 
после городского смрада лёгким и чистым воздухом. Да, мы приходим в лес отдыхать. Но, 
оказывается, в нём нас подстерегает немало опасностей. Помнить о них никогда не лишне.

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ - 
В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ?

Более 36 тысяч человек, покусан
ных клещами, зарегистрировано в 
Свердловской области в 2008 году. 
Из них 160 заболели энцефалитом. 
Что самое тревожное, почти треть 
от числа укушенных пострадали не в 
лесу, а в черте Екатеринбурга. То есть 
паразиты вовсю атакуют людей уже 
прямо во дворах и на улицах!

От нападения клещей сегодня не 
застрахован никто, считает замести
тель главного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской об
ласти Виктор Романенко. Был слу
чай, когда оказался укушенным даже 
восьмимесячный ребёнок, которого 
катали в коляске. А потому каждый 
должен позаботиться, о себе и о сво
их детях. Лучшая забота - это при
вивка от клещевого энцефалита. Тем 
более нынешним летом, по словам 
В.Романенко, ожидается подъём ак
тивности клещей. Бывают годы, ког
да количество этих паукообразных 
резко возрастает. Наблюдается ци
кличность в их жизни. Считают, что 
связано это с погодными условиями. 
Кстати, самым неблагоприятным го
дом называют 1999-й. Тогда к меди
кам обратилось около ста тысяч уку
шенных!

И вот аналогичный прогноз дают 
специалисты и на год нынешний. И, 
конечно, предупреждают: прививай
тесь!

К сожалению, вакцинироваться 
народ не спешит. План по клещевым 
прививкам пока не выполняется. Одна 
из причин этого - кризис.

Между тем все мы - потенциаль
ные жертвы маленькой букашки, спа
сения от которой практически нет 
нигде, даже в трамвае или троллей
бусе: едущие садоводы - самые рас
пространённые разносчики клещей в 
транспорте. В квартирах - домашние 
животные.

По сути, нашествие клещей уже 
можно рассматривать как экологиче
ское бедствие. Ежегодно государство 
на всевозможные профилактические 
меры и борьбу с клещами тратит де
сятки миллионов рублей. Однако го

ворить о каких-то результатах не при
ходится.

Таким образом, остаётся одно - 
оберегаться, вовремя ставить при
вивки, пользоваться, гуляя в лесу, 
репеллентами - средствами отпуги
вания и т.д. Но ведь мы прекрасно по
нимаем, что и эти меры не дают пол
ной гарантии.

Панический страх уже охватывает 
сотни тысяч людей. Есть среди них 
такие, которые почти всё лето боятся 
даже шаг ступить в лес.

К сожалению, специалисты не 
могут сегодня сказать, какой эко
номический ущерб наносят клещи 
в масштабах области. А между тем, 
судя по всему, он огромен. Тем более 
установлено, что страдают от клещей 
не только люди, но и животные. И не 
просто страдают, а гибнут!

БУКАШКА СТРАШНЕЕ 
ХИЩНОГО ЗВЕРЯ? ·

К такому выводу пришли после 
долгих наблюдений за животным ми
ром специалисты охотничьего хозяй
ства. Они считают, что клещи - одна 
из причин, из-за которой снижается 
численность дичи в лесах.

Несколько лет назад эту мысль 
впервые высказал один из руково
дителей охотничьего хозяйства Иван 
Клубникин. Его коллега, известный в 
области охотовед Михаил Чирков по
началу эти гипотезу подверг сомне
нию. Однако позже пришёл к выводу, 
что она не лишена оснований. Скорее 
всего, клещи действительно наносят 
вред охотничьему хозяйству. Каким 
же образом? Ведь животные не боле
ют энцефалитом.

-Однажды весной в Сысертском 
районе, - рассказывал Клубникин, 
- на моих глазах собака поймала 
зайчонка. Когда мы его высвободи
ли у неё из пасти, то ахнули: недавно 
появившийся на свет косой был бук
вально осыпан клещами. Они висели 
на нём гирляндами. Некоторые уже 
были раздувшиеся, напившиеся кро
ви. Несколько штук торчали у самых 
глаз, явно создавая помеху зрению. 
Целая гроздь помещалась в ухе. Даже 
в носу, и то сидел клещ! Обследовав 
зайчонка внимательней, мы пришли

к выводу, что он худ и явно ослаблен. 
Оттого, наверное, и от собаки не смог 
убежать.

Таких примеров на памяти Клуб- 
никина немало. Видел он и только что 
вылупившихся глухарят, облепленных 
этими клещами, и тетеревят. Подоб
ное наблюдали и другие охотники.

Но наблюдения - это ещё полдела. 
Дать окончательный ответ на вопрос, 
действительно ли клещи причиняют 
вред животным, может только наука, 
обширные исследования в этой сфе
ре. Но беда в том, что на Урале никто 
из биологов специально не изучал 
эту проблему. Есть в Екатеринбурге 
филиал НИИ охотничьего хозяйства 
и звероводства им.Б.Житкова, но его 
сотрудники далеки от забот своей от
расли. В Институте экологии растений 
и животных интерес к клещам неко
торые учёные проявляли, но конкрет
но их воздействие на животный мир 
не исследовали. То есть сказать, что 
клещи - убийцы тех же зайчат или глу
харят, никто из них не решается. Хотя 
допускают, что клещи могут негативно 
воздействовать на тех или иных живот
ных, ослаблять их организм. Точный 
ответ, повторяю, может дать только 
специальное научное исследование.

По данным центра гигиены и эпи
демиологии, резкая вспышка чис
ленности клещей на Среднем Урале 
приходится на 1970-е годы. И вот 
уже более 30 лет их количество не 
уменьшается, а растёт. Некоторые 
специалисты считают, что одна из 
причин - запрет на опыление лесов 
дустом. Как известно, раньше авиа
ция этим занималась ежегодно. По
том экологи забили тревогу, дуст 
признали крайне опасным препара
том и опыление прекратили. И вот 
якобы как результат этого - вспыш
ка численности клеща. Однако те 
же учёные утверждают, что клещи 
расширяют свой ареал вполне есте
ственно: вырубаются хвойные леса, 
вместо них появляются лиственные, 
а они и есть рай для клещей.

Но слышал я и вовсе неожидан
ные разговоры: будто бы в те же се
мидесятые годы клещей нам завезли 
диверсионным путём. Дескать, нахо

Я Б В СУВОРОВКИ ПОШЛА

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Целительное
искусство

В городах Горнозаводского округа стартовал конкурс 
художественного и декоративно-прикладного творчества 
инвалидов, организованный по инициативе министерства 
социальной защиты населения Свердловской области. Сейчас 
проходит самый массовый его этап - на выставках талантов 
определяются победители в масштабах районов.

В Дзержинском районе Ниж
него Тагила одновременно 
прошли три выставки творче
ских работ: в комплексном цен
тре социального обслуживания 
«Золотая осень», в районных 
организациях Всероссийского 
общества инвалидов и Всерос
сийского общества слепых. На 
суд профессионального жюри 
было представлено пятьдесят 
работ, свидетельствующих о 
незаурядных способностях са
модеятельных художников и 
богатой фантазии рукодельниц, 
использующих в своём творче
стве как традиционные для рос
сийской культуры техники, так 
и авангардные направления. 
Выяснилось, что тагильские 
мастерицы неравнодушны к 
художественному текстилю, на 
выставках были широко пред
ставлены вышивки, гобелены, 
вязание, лоскутное шитьё, ма

краме. Участники выставки от 
общественной организации 
Дзержинского района «Всерос
сийское общество инвалидов» 
придали своим работам празд
ничное настроение и продемон
стрировали высокий уровень 
мастерства. Члены жюри по 
достоинству оценили резьбу 
по дереву в исполнении Марии 
Шут, отметили оригинальное 
художественно-образное реше
ние вязаного изделия «Бабоч
ка», выполненного рукодельни
цей Анной Головачёвой.

В клубе Всероссийского 
общества слепых демонстриро
вались замечательные образцы 
народного творчества: панно 
«Святая Русь» Натальи Самко- 
вой, оригинальный плед от Ар- 
сар Сивенковой, выполненный в 
технике пэчворк, вышивка и дет
ские изделия Нины Мисюревой. 
Особого восхищения достойны

авторы-инвалиды первой груп
пы без остатка зрения - Елена 
Карпова и Мавлиза Максиева.

Центр «Золотая осень» тоже 
на один день стал тагильским 
Арбатом. Картины, декоратив
ные панно, шкатулки, вязаные 
вещицы - от всех этих работ 
веет теплом и нерастраченной 
нежностью. По словам участ
ников выставки - клиентов, об
служиваемых соцработниками 
на дому, занятие творчеством 
благотворно влияет не только на 
настроение, но и на состояние 
здоровья.

Победителей районного 
этапа выставки-конкурса 
жюри определило по двум но
минациям. Среди мастеров 
декоративно-прикладного твор
чества победителей признана 
Валентина Барановская - мно
гократный призёр творческих 
состязаний. Её кукольная компо
зиция «Цыгане» вызвала всеоб
щее восхищение. В номинации 
«изобразительное искусство» 
отличилась дебютантка Наталья 
Шмакова, представившая на 
конкурс несколько романтичных 
акварелей.

Работы талантливых тагиль
ских инвалидов, как и других 
победителей районного этапа, 
можно будет увидеть на фи
нальной выставке в Уральском 
центре народных промыслов и 
ремёсел в Екатеринбурге.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Приговор за насилие
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес суровый 
приговор четырём гражданам Кыргызстана, совершившим 
изнасилование в этом районе города.

казание все четверо будут в коло-

В ту ночь 27 июля прошлого 
года 18-летняя девушка почему- 
то оказалась одна на улице Ре
пина.Четверо мужчин напали на 
неё, изнасиловали и выкрали из 
кошелька всю наличность - 1250 
рублей.

Как сообщает пресс-служба 
областного суда, все четверо на
сильников — граждане Кыргыз
стана. Ни у кого из них не было 
на тот момент ни обязательной 
регистрации, ни разрешения на 
работу.

Суд признал Нурбека Торо- 
гельдиева и Бектура Оросумбе-

това виновными в насильствен
ных действиях сексуального 
характера и в изнасиловании и 
приговорил к лишению свободы 
сроком на десять с половиной и 
двенадцать лет соответственно. 
Кроме того, каждый из них вы
платит потерпевшей в качестве 
компенсации морального вреда 
по сто тысяч рублей.

Двух других - Уламбека Сы- 
докова и Заирбека Шайдыллае- 
ва - суд приговорил к девяти и 
восьми годам лишения свободы. 
Они выплатят потерпевшей по 85 
тысяч рублей. Отбывать свое на-

нии общего режима.
Помимо этого, суд вынес два 

частных постановления - в адрес 
начальника управления Феде
ральной миграционной службы 
(УФМС) России по Свердлов
ской области и начальника УВД 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга. В них суд обратил 
внимание руководителей этих 
ведомств на то, что в районе 
улицы Репина проживает боль
шое количество иностранных 
граждан, не имеющих регистра
ции, нигде не работающих и ча
сто нарушающих общественный 
порядок.

Сергей АВДЕЕВ.
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дили в лесах большие не советского 
производства стеклянные банки, в ко
торых этих клещей и забрасывали...

Появление таких слухов отчасти 
понятно: как-то же должны были люди 
объяснить, откуда взялось столько 
паразитов.

Именно на эти годы, кстати, при
ходится и резкое сокращение числен
ности дичи. Тогда одной из причин 
этого называли чрезмерную химиза
цию сельского хозяйства. Позже на 
первое место вышло браконьерство. 
Но дело в том, что у нас есть заказни
ки, заповедники, где охота не ведёт
ся. Однако сокращение численности 
дичи происходит и там. Значит, дело 
не только в браконьерах.

-Когда-то на Среднем Урале дичи 
было видимо-невидимо, - вспоминает 
уже известный нам Клубникин. - Коса
чи, куропатки табунами летали у каж
дой деревни. Что мешает им разве
стись вновь? Моё мнение - нашествие 
клещей. Весной их в лесу особенно 
много. Они атакуют птенцов-хлопунцов 
и заедают их до смерти. Либо птенцы 
ослабевают настолько, что становятся 
лёгкой добычей хищников.

Да, это вполне может быть. Спа
сения от этих клещей уже нет даже 
людям. Кстати, сытый, напившийся 
клещ, как утверждает специальная 
литература, может достигать в раз
мерах 20 миллиметров! Если на теле 
зайчонка или бельчонка их скопится 
штук пятьдесят, это уже будет серьёз
ная помеха. Если не смертельная...

Что же делать? Есть ли хоть какой- 
то способ борьбы с этим маленьким, 
но грозным кровососом? Неужели 
для нас, людей, прививка - это всё, 
что мы можем противопоставить кле
щам?

Как известно, борьба ведётся. Еже
годно наши скверы и парки обрабаты
вают специальными препаратами. Но 
лишь частично. К сожалению, опры
скивать каждую пядь земли возмож
ности нет. Это дорогостоящее меро
приятие. Обработка одного гектара 
площади обходится в три-четыре ты
сячи рублей.

И всё же, утверждают некоторые 
специалисты, отчасти выход есть. Из
вести полностью клещей, конечно, 
сложно, но потеснить можно. И тут на 
помощь опять же приходят «лесные 
люди». Правда, не охотники, а лесо
воды. По их мнению, если больше са
дить хвойных лесов, то клещей станет 
меньше. Замечено, что в сосновых и 
кедровых борах клещей значительно 
меньше, чем в березниках и осинниках. 
Причина на удивление проста - смо
ла этих деревьев. Оказывается, даже 
чуть-чуть засмолив лапки, клещ утра
чивает активность и погибает. В жару, 
когда хвоя, даже опавшая, становится 
липкой, эта гибель становится массо
вой. Кровососы мрут, словно мухи на 
липучке. А потому лесоводы считают, 
что лучшая мера в борьбе с клещами - 
это сосновые и кедровые посадки.

Конечно, этот вопрос тоже требует 
детального изучения. Наши местные 
экологи пока эту тему не исследова
ли. Это тоже всего лишь гипотеза. Но, 
учитывая важность проблемы, не пора 
ли подумать над комплексным её изу
чением? Может, стоит разработать 
какую-то программу? Предусмотреть 
для этого средства? В конце концов, 
нельзя же бесконечно пасовать перед 
букашкой, которая держит в страхе 
уже всё население!

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ РЕБЁНОК И УЛИЦА

Глаз да глаз
нужен за ребятишками, которые выпорхнули 
на три месяца из-за школьных парт. Зона 
особого внимания - конечно же, проезжая 
часть.

...Баскетбольный мяч, ядром вылетев с детской 
площадки, по красивой дуге приземлился на ка
пот припаркованного автомобиля, заставив того 
взвыть сиреной от негодования, а затем покатился 
на дорогу, петляя меж движущихся машин. И, ко
нечно же, вслед за ним вылетел пацанёнок и резво 
ринулся прямо под колёса. Случайный прохожий в 
последний момент успел ухватить его за шиворот, 
а тот, игнорируя нотации, продолжал следить за 
мячом, брыкаясь и вырываясь.

Знакомая картина, не правда ли?
По статистике ГИБДД, в России только за пер

вые три месяца этого года в трёх тысячах аварий 
погибли 138 детей, 3037 получили ранения. В 
Свердловской области за четыре первых месяца 
- Бог миловал! - погибших ребятишек не было (в 
прошлом году за тот же период - семь), но зато по
страдавших - 175, из которых почти полсотни - по 
собственной вине.

Стоит отметить, что, по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года, в Свердловской области 
на 8,4 процента увеличилось число взрослых, ви
новных в дорожно-транспортных происшествиях с 
участием детей. Большинство таких происшествий 
- это наезды на детей-пешеходов.

Начальник департамента обеспечения безопас
ности дорожного движения МВД России Виктор 
Кирьянов отметил, что инспекторы в летний пери
од будут особо контролировать переходы у школ и 
детских лагерей, а также применять самые жёст
кие санкции к водителям, нарушающим правила 
перевозки несовершеннолетних.

На Среднем Урале уже в преддверии летних 
каникул стартовала акция «Внимание - дети!», 
в рамках которой сотрудники ГИБДД совмест
но со страховыми компаниями и общественны
ми организациями привлекали внимание обще
ственности к проблеме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. Также, со
вместно с инспекцией по делам несовершенно
летних Свердловской области, было проведено 
социально-профилактическое мероприятие «Ре
бёнок и улица», направленное на предупреждение 
правонарушений и преступлений, совершаемых 
детьми из неблагополучных семей. Проводились 
профилактические беседы с подростками, кото
рые имеют мопеды.

Всё лето сотрудники ГИБДД будут уделять 
особое внимание транспортным средствам, пе
ревозящим детей на дальние расстояния - тре
бования к организации таких перевозок уже до
ведены до руководителей органов образования и 
автотранспортных предприятий. Для водителей 
автобусов предусмотрены специальные инструк
тажи об особенностях движения на маршрутах 
следования.

И, конечно, предусмотрена работа в детских 
лагерях отдыха. В конце лета будут подводиться 
итоги смотра-конкурса'«У светофора нет каникул», 
будут анализироваться результаты работы про
фильных лагерей и смен, создания отрядов юных 
инспекторов движения, соревнований «Безопас
ное колесо», тематических вечеров, викторин. А в 
Театре эстрады даже идёт постановка спектакля- 
мюзикла по правилам дорожного движения, кото
рый планируют включить в постоянный репертуар.

Александр ШОРИН.
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С 1 сентября четыре суворовских училища будут принимать 
девушек. Обучаться в прежде исключительно мужских военных и 
военно-морских училищах, а также кадетских корпусах девушкам 
в 2008 году разрешил экс-президент Владимир Путин. Воспиты
вать их будут по методике ныне действующего женского пансио
на Минобороны.

(«Труд»).
НААУКЦИОНЕ «СОТБИС» ЗА РЕКОРДНУЮ 
СУММУ ПРОДАН ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ

Цифры не подтверждают резкий спад интереса к редким про
изведениям искусства, выставленным на торги в знаменитых аук
ционных домах. Например, редчайший и безупречный по красоте 
голубой бриллиант весом 7,03 карата был продан на аукционе 
«Сотбис» в Женеве за рекордные 9,5 миллиона долларов.

Предыдущее мировое достижение по стоимости голубого 
бриллианта составляло 7,9 миллиарда долларов - камень был 
продан также на аукционе «Сотбис» в октябре 2007 года в Гонкон
ге. У победителя будет право придумать имя для этого камня.

Кроме того, были обнародованы результаты, продемонстри
рованные на женевских часовых торгах, прошедших 11 мая. Сум
марный объём продаж на торгах аукционного дома Christie's на 
часовом рынке составил 15154325 швейцарских франков, пре
высив высшую планку суммарного эстимейта аукциона, состав
лявшую 12 миллионов. По результатам торгов более 93% лотов, 
предложенных на продажу, нашли своих покупателей.

Торги отличала возросшая степень активности со стороны 
коллекционеров из стран Азии. Кроме того, неуклонно растёт ко
личество клиентов, принимающих участие в торгах посредством 
сети Интернет.

(«Российская газета»).

ПОЛВЕКА С ПУЛЕЙ В ГОЛОВЕ
Китайские врачи из больницы города Чунцин успешно извлек

ли из головы пациентки пулю. С ней женщина жила 42 года. 65- 
летняя Хэ Вэньин рассказала, что пуля попала ей в голову рико
шетом в ходе вооружённого столкновения во время Культурной 
революции в 1967 году. Обратиться к медикам её вынудили го
ловные боли.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
1

Увела автомобиль
у кавалера

За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
Свердловской области, зарегистрировано 
248 преступлений.
Раскрыто одно убийство; три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, один из которых привёл к смерти 
потерпевшего.
По горячим следам раскрыто 156 преступлений.
За сутки в области произошло 15 ДТП, в результате которых 
травмировано 15 человек, из них один ребенок, погиб 
один человек. Сотрудники милиции задержали двоих 
подозреваемых в совершении преступлений, находившихся 
в розыске, раскрыто также пять грабежей.

Так, вчера вечером в посел
ке Новоуткинск Первоураль
ского ГО молодой человек ка
тался на велосипеде во дворе 
дома на улице Партизан. К нему 
подошёл знакомый парень (в 
маленьком поселке все друг 
друга знают) и потребовал от
дать велосипед ему. Получив 
отказ, просто столкнул седока 
с велика, схватил транспорт и 
уехал. Пострадавший незамед
лительно обратился в милицию, 
назвал подозреваемого, а уж 
выяснить место проживания не 
составило труда. Приехавшие 
стражи порядка около дома, где 
живет злоумышленник, увидели 
его самого и похищенный ве
лосипед, с которого уже что-то 
скручивали. Подозреваемый не 
обременен ни тягой к знаниям, 
ни работой, ранее не судим. 
Свою вину он признал.

В Нижнем Тагиле, в кварти
ре на улице Сенной, неработа
ющий мужчина с применением 
насилия отобрал у матери серь
ги стоимостью 1500 рублей. Ве
чером сотрудники ДПС ГИБДД 
и ГНР задержали неблагодар
ного сына.

В Верхней Пышме на улице 
Чайковского неизвестный по
хитил у школьника скутер стои
мостью 41000 рублей. Через 
два часа на улице Кривоусова 
сотрудники ППСМ задержали 
на похищенном скутере нера
ботающего, ранее судимого 
молодого человека.

В Качканаре компания из 
двух мужчин и их подруг выпи
вали. Скоро одной из девушек 
захотелось домой, вторая, по
нятно, тоже засобиралась. Так 
они и ушли. Мужчины решили, 
что девчонки вызвали такси, и 
о том, что у одного из кавале
ров угнали авто, узнали только 
в половине четвертого утра. 
Оказывается, одна из девушек, 
заприметив ключи от машины 
на тумбочке, когда собиралась

домой, взяла их и решила до
везти подругу до дома. Правда, 
ехали они недолго. Девушка : 
не справилась с управлением | 
и врезалась в стоящий на обо- ‘ 
чине уазик. Хозяин машины вы- I 
звал ДПС, виновница ДТП по- 
звонила владельцу угнанной ею : 
машины. Мировым судьей она І 
оштрафована на 5 тысяч рублей ' 
за управление автомобилем | 
в нетрезвом состоянии. Со
всем недавно она сдавала «на | 
права», но неудачно. Видимо, 
в этот раз она решила немного г 
поднатореть в управлении авто, | 
но... экзамен снова не сдан.

В Железнодорожном рай
оне Екатеринбурга в ночь на | 
31 мая на улице Майкопской | 
неизвестный совершил поджог ' 
автомашины «ниссан-санни», | 
которую владелец снял с учё- : 
та для дальнейшей продажи. ■ 
Возбуждено уголовное дело. В | 
ходе проведения оперативно- . 
розыскных мероприятий со- | 
трудники уголовного розыска | 
РУВД за совершение престу- . 
пления задержали неработаю- I 
щего, ранее не судимого муж- | 
чину.

В Синарском районе 
Каменска-Уральского ещё | 
25 мая мужчина и две девушки I 
распивали совместно спиртные I 
напитки у магазина на улице | 
Лермонтова. Во время пьянки | 
одна из девушек острым пред- | 
метом сильно поранила мужчи- | 
ну, по её словам, за то, что он | 
настойчиво пытался к ней при- / 
ставать. Увидев кровь, девуш- 
ки сразу протрезвели, вызва- | 
ли «скорую помощь», и до её I 
приезда как могли оказывали | 
первую медицинскую помощь, | 
зажимая раны на шее мужчины. , 
«Джентльмен» был доставлен в | 
больницу с колотой раной шеи, | 
повреждением артерии, реза- § 
ной раной лица. Возбуждено 
уголовное дело. Мера пресече- I 
ния - подписка о невыезде.

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

www.guvdso.ru

3 июня 2009 г. на 64-м году безвременно ушел из жизни замести
тель генерального директора ГУП СО «Уралзарубежсервис»

ШВЕЦОВ
Николай Александрович.

Николай Александрович был мужественным человеком и хоро
шим товарищем. В сердцах всех, кто его знал, кто общался и рабо
тал с ним, он оставил о себе самую светлую память. Выражаем со
болезнования родным и близким.

Коллектив ГУП СО «Уралзарубежсервис».
Гражданская панихида и прощание с умершим состоятся в суб

боту, 6 июня, в 12.00, в малом траурном зале горбольницы № 40.
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