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Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Поздравляю вас с Днём России! 
Этот день - символ национального 

единения и нашей общей ответствен
ности за настоящее и будущее Рос
сии. Он был рождён сложным и стре
мительным временем, когда наше 
Отечество оказалось перед важней
шим историческим выбором. Россия и 
россияне осознанно приняли этот вы
бор, сделали его не только разумом, 
но и сердцем, пронеся через непро
стые годы становления российской 
государственности приверженность 
к истинной демократии, свободе, са
мостоятельности, справедливости и 
равенстве перед законом.

Дорогие друзья!
Для Свердловской области этот год 

- юбилейный. 75 лет жизни Сверд
ловской области - это 75 лет напря
жённой работы. За это время ни разу
не было такого, чтобы мы сложили руки и сказали - всё 
хорошо, мы сделали всё, что возможно, теперь можно 
успокоиться и почивать на лаврах.

И в начале 30-х годов, когда вся страна была единой 
индустриальной стройкой, и в годы Великой Отечествен
ной войны, когда Урал превратился во всесоюзную ору
жейную кузницу, и в послевоенные мирные десятилетия, 
когда Россия выходила из разрухи, совершенствовала 
армию, развивала космическую программу, создавала 
новые отрасли машиностроения - всегда Свердловская 
область была в авангарде, всегда была на переднем 
крае, подтверждая своё высокое звание опорного края 
державы.

В составе единой и неделимой России, в составе ве
ликой, сильной страны Свердловская область сегодня 
живёт и развивается как мощный, промышленный, ин
теллектуально богатый, процветающий регион. Вместе с 
Россией Свердловская область преодолеет все времен
ные трудности, все кризисные явления и, уверен, про
должит своё динамичное развитие.

День России - главный праздник страны - в Сверд
ловской области всегда встречали трудовыми по
дарками. Не стал исключением и нынешний год. Мы

Новый этап в истории страны
12 июня наша страна отмечает 
один из главных государственных 
праздников - День России. Принятие в 
этот день, 19 лет назад, Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР, 
стало началом нового этапа в истории 
Российской Федерации.

Не сразу россияне поняли суть происходя
щих изменений. Даже название вызывало 
недоумение: независимы от кого? Поэтому в 
1998 году праздник получил нынешнее назва
ние - День России. Но шло время, в стране 
складывались новые традиции, и сейчас День 
России - это праздник свободы, гражданско
го мира, символ национального единения и

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

203 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать ветераны городского округа 
Верхняя Пышма - глава городского 
округа Виктор Михайлович АВЕРЕН- 
КОВ. Средства на подписку изыскала 
администрация городского округа. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил в редакцию В.М.АВЕРЕНКОВ. 
145 экземпляров «ОГ» будут получать 
ветераны по распределению городского 
Совета ветеранов, а 58 экземпляров - по 
распределению фонда социальной под
держки населения.

В городском округе Верхняя Пышма 
внимательно относятся к нуждам ветера
нов. Здесь всегда поддерживают акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». 

Мы благодарим Виктора Михайловича 
за заботу о людях старшего поколения. 
Ваш опыт работы заслуживает распро
странения и в других муниципальных об
разованиях.

77 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Уралэлектромедь» (г.Верхняя 
Пышма) - генеральный директор 
Владимир Сергеевич КОЛОТУШКИН. 
Подписка оформлена через почту.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 
(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 20 тысяч рублей) выделило 
на благотворительную подписку ОАО 
«Завод «Уралтехгаз» - генеральный 
директор Сергей Иванович ДАБАХОВ. 
75 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии благодаря этой по
мощи.

Мы благодарим всех участников

только что реализовали два мощ
ных, по-настоящему прорывных 
проекта: на Первоуральском но
вотрубном заводе открылся фи
нишный центр по производству 
труб нефтяного сортамента, а на 
Уральском трубном заводе - мощ
ный, суперсовременный трубоэ
лектросварочный стан. Я доло
жил председателю правительства 
Российской Федерации Влади
миру Владимировичу Путину об 
этих победах и особо отметил, что 
это наш уральский ответ на вызов 
времени.

Кроме того, давайте вспомним, 
что за последние два-три месяца 
мы открыли в Асбесте современный 
медицинский центр амбулаторного 
диализа, пустили в строй вторую 
очередь свинокомплекса «Ураль
ский» в Богдановиче, провели газ 
для жителей Артинского городско

го округа и поселка Махнёво, начали серийное производ
ство электровозов нового поколения. На днях в Кольцово 
сдана в эксплуатацию новая взлётно-посадочная поло
са, позволяющая в любую погоду принимать и отправ
лять самолёты всех типов, и современный командно
диспетчерский пункт.

Титулы чемпионов России, завоёванные баскетболь
ной командой У ГМ К и футбольным клубом «Виз-Синара», 
- это тоже отличный результат, с которым Свердловская 
область встречает День России!

Я с искренним удовольствием сейчас говорю об этих 
некоторых наших победах и достижениях - они дались 
нам по заслугам, нашим собственным трудом, и сегодня 
мы можем с гордостью рапортовать стране: День России 
Свердловская область встречает достойно!

Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых 
успехов и побед, уверенности в своих силах и завтраш
нем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и 
личного счастья!

С праздником, дорогие друзья!
С Днём России!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об

ласти поздравляем вас с государственным праздником - Днём Рос
сии!

В девятнадцатый раз мы отмечаем этот праздник. Минувшие годы 
стали для нашей страны целой эпохой, в корне изменившей жизнь го
сударства, открывшей новые горизонты и возможности строительства 
демократического общества. Главными ценностями граждан новой 
России стали политические и экономические свободы, права и досто
инство человека, единство и территориальная целостность государ
ства.

Приятно, что многие преобразования российского масштаба имеют 
уральские корни. Именно на Среднем Урале впервые был разработан 
Устав области, созданы региональные общественно-политические 
движения. Свердловская область одной из первых приступила к созда
нию институтов гражданского общества - двухпалатного парламента, 
Уставного суда, Уполномоченного по правам человека.

Растёт осознание того, что российская модель федеративного 
устройства должна опираться на органическое единство правового 
разграничения полномочий федеральных, региональных властей и ор
ганов местного самоуправления и неукоснительного соблюдения вла
стями всех уровней принципов единого правового пространства на всей 
территории нашей страны. Только это обеспечит целостность России, 
её экономическую и социально-политическую стабильность и новый 
подъём в интересах всего российского многонационального народа.

Руководством страны выработана стратегия развития, чётко обозна
чены задачи на ближайшие десятилетия. Россия должна стать могучей 
державой с развитой экономикой, процветающим гражданским обще
ством, качественно новым уровнем жизни. При этом непременным 
условием перемен остаётся торжество закона и справедливости.

В этот праздничный день давайте пожелаем друг другу здоровья, 
благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимиз
ма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья.

С Днём России!
Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

общей ответственности за настоящее и буду
щее нашей Родины.

В Декларации о государственном суве
ренитете РСФСР сказано: «Первый Съезд 
народных депутатов РСФСР, сознавая исто
рическую ответственность за судьбу России, 
свидетельствуя уважение к суверенным пра
вам всех народов, входящих в Союз Совет
ских Социалистических Республик, выражая 
волю народов РСФСР, торжественно провоз
глашает государственный суверенитет Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республики на всей ее территории 
и заявляет о решимости создать демокра
тическое правовое государство...». Сегодня

уже ни у кого нет сомнений, что задуманное 
тогда осуществляется.

Кстати, 12 июня ознаменовано ещё одним 
важным событием в истории новой России. 
В этот день, в 1991 году, россияне большин
ством голосов выбрали первым президентом 
страны Бориса Ельцина.

«Этот праздник был рождён сложным и 
стремительным временем, временем, когда 
наша страна оказалась перед важнейшим 
историческим выбором. И не только осо
знанно приняла его, но и достойно пережи
ла непростые годы становления новой де
мократической России, - сказал в одном из 
выступлений Президент Российской Феде

рации Дмитрий Медведев. - Именно там - в 
выборе российского народа - истоки этого 
государственного праздника. Однако корни 
его уходят в историю нашей страны, в дав
нее стремление наших людей к свободе и 
самостоятельности, к общенациональному 
единению во имя свободного, цивилизован
ного развития страны и лучшей жизни для её 
граждан.

С этих глубоко исторических позиций мы 
воспринимаем сегодня День России. Уважа
ем своё славное прошлое и сами строим своё 
будущее».

Алла БАРАНОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом идёт 
подготовка к юбилею. В честь этой 
даты в нашей области объявлена тру
довая вахта.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,

компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима.

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось бы, что
бы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ДОМЕ РОМАНОВЫХ НАЗВАЛИ 
СПРАВЕДЛИВЫМ РЕШЕНИЕ 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ

Большим шагом к восстановлению «исторической справедли- j 
вости» назвали в Императорском Доме Романовых реабилитацию j 
убитых в 1918 году членов царской семьи.

Генпрокуратура России реабилитировала брата Николая II | 
Михаила Александровича, которого расстреляли в Перми в июне | 
1918 года; Елизавету Фёдоровну, родную сестру императрицы | 
Александры, великого князя Константина Константиновича, его М 
сыновей Иоанна и Игоря, великого князя Сергея Михайловича. В И 
1918 году они были высланы на Урал и убиты под Алапаевском. 
Процесс по реабилитации длился 14 лет.

Это уже третий этап реабилитации Романовых. В июне 1999 I 
года были посмертно реабилитированы сын императора Алек- ' 
сандра Павел Александрович и великие князья Николай и Георгий 
Михайловичи и Дмитрий Константинович, расстрелянные в Пе
тропавловской крепости 24 января 1919 года. Реабилитация са
мого Николая II, его жены и детей заняла почти три года, посколь- ; 
ку не сохранилось ни одного официального решения в отношении j 
жертв расстрела в Екатеринбурге, их реабилитировал лишь пре
зидиум Верховного суда РФ. Всего после Великой Октябрьской 
социалистической революции погибли 17 членов дома Романо- I 
вых. Неизвестной остается судьба великого князя Михаила Кон- I 
стантиновича, скончавшегося при неустановленных обстоятель
ствах в январе 1919 года в Ташкенте.//»Вести».
ЛИДЕР «ХЕЗБОЛЛАХ» СОГЛАСИЛСЯ
С ИТОГАМИ ВЫБОРОВ В ЛИВАНЕ

Ливанское военизированное движение «Хезболлах» согла
силось с итогами парламентских выборов в Ливане, на которых I 
победу одержала правящая прозападная коалиция. Лидер «Хез
боллах» шейх Хасан Насралла заявил, что принимает результаты j 
голосования. «Я хочу поздравить всех тех, кто победил, тех, кто в ; 
большинстве, и тех, кто в оппозиции», - сказал лидер «Хезболлах», 
передает Би-Би-Си.

Парламентские выборы в Ливане состоялись 7 июня. Правя- і 
щая коалиция, ведомая партией «Аль-Мустакбаль» («Будущее») j 
Саада Харири, завоевала 71 мандат в 128-местном парламенте. { 
Оппозиция во главе с «Хезболлах» получила 57 мест.

Напомним, в Ливане накануне прошли парламентские выборы, j 
которые носят крайне важный для страны характер.//Росбизнес- ; 
консалтинг.
АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИКА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НАХОДИТСЯ В «ГЛУБОКОЙ РЕЦЕССИИ»

Для её восстановления потребуется немало времени. Такое 
заявление сделал президент США Барак Обама, комментируя j 
итоги первых 100 дней федеральной программы стимулирования ' 
экономики на 787 млрд. долл.Глава Белого дома заявил, что не { 
удовлетворен предварительными результатами, и призвал свое S 
правительство ускорить реализацию плана стимулирования, пе
редает Associated Press.

Вице-президент США Джо Байден сообщил, что в последую
щие 100 дней администрация намерена добиться сохранения или : 
создания в общей сложности 600 тыс. рабочих мест. При этом за 
первые три месяца реализации антикризисной программы, по | 
данным Белого дома, в экономике были созданы или сохранены j 
более 150 тыс. рабочих мест. С конца 2007 г., когда в Соединён
ных Штатах «официально» начался экономический спад, экономи
ка страны потеряла более 6 млн. рабочих мест. Только в мае с.г. j 
число рабочих мест сократилось на 345 тыс.

Закон о стимулировании американской экономики (офици
ально - Акт о восстановлении и реинвестировании Америки) был 
подписан президентом США 17 февраля с.г. Этот экономический 
пакет считается самым масштабным в истории страны - на вос
становление и развитие экономики США будет направлено 787 
млрд. долл.//Росбизнесконсалтинг.
БРАЗИЛЬЦЫ НАШЛИ ХВОСТ АЭРОБУСА
AIR FRANCE

Бразильские спасатели обнаружили обломок хвостовой части · 
самолета Air France, потерпевшего крушение в Атлантическом И 
океане больше недели назад. Бразильские военные обнародова- Н 
ли фотографии, на которых видно, как водолазы достают из воды В 
крупный фрагмент хвостового оперения самолета, раскрашенно- 5 
го в корпоративные цвета Air France.

За понедельник было найдено еще восемь тел погибших. Та
ким образом общее количество тел, обнаруженных спасателями, | 
достигло 24. Об этом объявил полковник бразильских военно- 
воздушных сил Эри Муос, однако он не уточнил пол погибших.

Тем временем Министерство обороны США направило в Бра- | 
зилию два прибора, которые должны помочь обнаружить на дне 
Атлантического океана чёрные ящики пропавшего авиалайнера, 
информирует Би-Би-Си.Эти устройства, которые планируется і 
установить на французской подводной лодке, способны фиксиро- ■ 
вать сигналы бортовых самописцев с более чем 6-километровой j 
глубины. Черные ящики запрограммированы на то, чтобы посы- J 
лать сигналы в течение 30 дней.

Министр обороны Бразилии Нельсон Жобим предупреждал, j 
что отыскать бортовые самописцы самолета компании Air France | 
будет крайне непросто из-за глубины океана, и, возможно, чёр- j 
ные ящики так никогда и не будут обнаружены. //Лента.ги.

в России |
В 13 РАЙОНАХ ЯКУТИИ
ОБЕСТОЧЕНЫ ОБЪЕКТЫ ЖКХ

ОАО «Сахаэнерго», обеспечивающее тепло и энергоснабжение I 
в арктических и удаленных районах Якутии, отключило за долги 49 І 
предприятий ЖКХ в 13 районах республики. «ОАО «Сахаэнерго», 
дочерняя компания ОАО АК «Якутскэнерго», переходит от режи- 
ма ограничения подачи электроэнергии на объекты филиалов j 
республиканского ГУП ЖКХ, являющегося злостным неплатель- ( 
щиком, к полному отключению всех объектов коммунальщиков, за 
исключением обеспечивающих водоснабжение и канализацию», j 
- сообщили «Интерфаксу» в «Якутскэнерго». «ГУП ЖКХ в течение : 
трёх последних месяцев не оплачивает наши услуги. В результате | 
чего с 1 апреля 2009 года задолженность коммунальщиков перед ■ 
энергетиками выросла с 25,8 до почти 58 миллионов рублей», - 
отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что жесткие меры | 
энергетиков связаны с тем, что «Сахаэнерго» не имеет финансо- ? 
вой возможности производить и поставлять электроэнергию без j 
покрытия своих затрат на ее выработку.//Вести.ги.

на Среднем Урале
ГОРИТ БОЛЕЕ 170 ГЕКТАРОВ ЛЕСА,
сообщили агентству ЕАН в ГУ МЧС России по Свердловской обла- | 
сти.Леса горят в Сысертском, Тавдинском, Горноуральском, Не- j) 
вьянском, Первоуральском, Талицком городских округах, в Ревде, j 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнесергинском, Таборинском j 
районах. На тушение пожаров привлекались 367 человек и 82 еди- а 
ницы техники ФА «Рослесхоз».МЧС напоминает гражданам, что j 
большинство природных пожаров возникают по вине человека, j 
и призывает уральцев в жаркую и ветреную погоду не разжигать ; 
в лесу костры, не бросать непотушенные окурки и спички. При I 
обнаружении возгорания необходимо сообщить по телефону 01. ■ 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 июня. |

I... -... ...... ... ... . .... .......;.................. . -....  ...... . ■ - ■.. ■. —

«ГМ. По данным Уралгидрометцентра, 11 июня ,
М. ожидается небольшая облачность, без осадков. ,

мПогодаЧ Ветер северный, 1-6м/сек. Температура возду- । 
ха ночью плюс 5... плюс 10, в горных районах и і 
пониженных местах до плюс 2, днём плюс 17... 1 

плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца - в 5.06, । 
заход - в 22.49, продолжительность дня - 17.43; восход Луны і 
- в 0.56, заход Луны - в 8.08, начало сумерек - в 4.00, конец і 
сумерек - в 23.55, фаза Луны - полнолуние 08.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнечный ветер от небольшой корональной дыры север- । 

ного полушария Солнца может вызвать геомагнитные воз- і 
мущения 10-11 июня, однако достижение уровня магнитной । 
бури маловероятно.

(Информация предоставлена астрономической ' 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Под особый контроль
Эдуард Россель 9 июня провел заседание 
антитеррористической комиссии Свердловской области.

Обсуждены вопросы безопасности аэропорта Кольцово во 
время проведения саммита ШОС. Эдуард Россель напомнил чле
нам комиссии, что это важнейшее международное событие, и 
обеспечение безопасности аэропорта должно быть под особым 
контролем.

Слова поздравления - 
народной певице

Эдуард Россель поздравил с юбилеем художественного 
руководителя Государственного академического русского 
народного ансамбля «Россия», народную артистку СССР 
Людмилу Зыкину.

В поздравлении губернатора говорится: «Ваше творчество зо
лотыми буквами вписано в историю российского и мирового му
зыкального искусства. Ваше имя близко и дорого всем знатокам и 
ценителям русской песни, а Ваш неповторимый завораживающий 
голос, Ваш высочайший исполнительский талант являются куль
турным достоянием нашего государства.

Всю свою жизнь, своё сердце и душу Вы посвятили сохра
нению и развитию духовности, народных традиций. Вы внесли 
неоценимый вклад в развитие русской культуры. Восхищаюсь 
Вашим обаянием, женственностью и элегантностью. С особой те
плотой вспоминаю встречи с Вами на уральской земле во время 
Ваших гастролей!».

Эдуард Россель пожелал выдающейся певице вдохновения, 
личного счастья, благополучия, новых песен, долгих, счастливых 
лет жизни в искусстве и всего самого доброго.

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС
і.:1.··: ігггт:,:::.... / ....... ........

«Быстрые» деньги - 
ускоренное развитие 
На днях в Санкт-Петербурге прошло совещание, где 
обсуждались документы, которые могут быть подписаны 
на саммите Шанхайской организации в Екатеринбурге, 
намеченном на 15-16 июня. Это было совещание 
Межбанковского объединения (МБО) ШОС.

ров и обмена опытом между 
банками-членами МБО ШОС. 
Подписание этого соглашение 
также планируется в рамках 
саммита ШОС в Екатеринбур
ге. Участники заседания отме
тили активизацию сотрудниче
ства в сфере обмена опытом и 
подготовки кадров.

В рамках дискуссии пред
ставители банков-партнёров 
констатировали, что, несмотря 
на глобальный финансово- 
экономический кризис, часть 
инвестиционных программ, 
включённых в перечень про
ектов, рекомендуемых участ
никами МБО для совместного 
финансирования, продолжает 
реализовываться. Участники 
совещания признали полезным 
вести дальнейшую работу по 
созданию механизма гарантий 
и страхования инвестиций в 
рамках МБО ШОС.

Развитие связей финанси
стов стран ШОС будет способ
ствовать тому, что эти госу
дарства быстрее справятся с 
мировым финансовым кризи
сом.

Как отмечает Централь
ный интернет-портал ШОС, в 
ходе совещания согласован и 
утверждён проект положения 
о сотрудничестве с финансо
выми институтами государств- 
наблюдателей ШОС и стату
се банка-председателя МБО 
ШОС, который планируется 
подписать в Екатеринбурге на 
саммите ШОС. Этот документ 
создаёт необходимую право
вую основу для установления 
и поддержания отношений с 
финансовыми институтами 
государств-наблюдателей 
ШОС. Основные принципы, 
разработанные МБО ШОС и от
ражённые в этом документе, 
окажут большое влияние на раз
витие сотрудничества между 
Межбанковским объединени
ем и финансовыми института
ми государств-наблюдателей, 
в частности, в экономической 
сфере. Ускоренная циркуляция 
денег между странами поможет 
«шосовцам» развивать эконо
мику.

Также утверждён проект 
соглашения о сотрудничестве 
в области подготовки кад- Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

( «Областная газета» - единственная газета, учредителями ко- 
I торой являются губернатор Свердловской области и Законода- 
I тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
I публикуются областные законы, указы губернатора, постановления 
{ правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
| области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные 
| акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
І массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
| материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
; медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор- 
!та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи

куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу- 

| ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спец- 
« выпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
| «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
I старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
I страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
8 Мы призываем руководителей разных структур принять актив- 
| ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
I своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
| области.
! Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре- 
8 лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере- 
8 числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение
I «Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 

КПП 666001001,р/с 40603810100040000002,к/с
і 30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО
8 «УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - 
' благотворительный фонд».
8 Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
5 редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
I «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со- 
8 ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).
I Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете- 
і ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
I коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
{ Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
{ с советами ветеранов.
8 О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
| расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
5 организует подписку на местах.

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

8 Участников акции просим также выслать копии платёжного пору- 
I чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
8 подписки.
8 Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре

дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо- 

: дарны за помощь и внимание.

ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЕНА
На предприятии в 2007 году приняли 

собственную «Программу развития до 
2012 года», и к тому времени, когда на
чались макро- и микроэкономические 
проблемы, здесь уже многое успели 
сделать. Так, начали именно с модер
низации - закупили новое оборудова
ние. Но прежде чем поселить новенькие 
станки в старые цеха, провели капи
тальный ремонт: обновили всё - от про
изводственных площадок до бытовок и 
туалетов. Только в прошлом году на эти 
цели потратили почти семь миллионов 
рублей.

-Осталось сделать ещё очень много, 
однако в текущем году программу при
дётся скорректировать, - рассказывает 
наш гид по заводу коммерческий дирек
тор Евгений Пругло. - Отложим до луч
ших времён наиболее дорогостоящие 
проекты, но в целом от модернизации 
не откажемся!

Главная продукция завода - конвей
еры. Однако накануне кризиса успели 
открыть новое направление - автома
тизацию производственного процесса. 
Таким образом, предприятие способно 
оказывать так называемую услугу «под 
ключ».

-В последнее время наш заказчик 
стал достаточно избалованным, он не 
хочет иметь дело с десятком заводов- 
поставщиков, а выбирает один завод, 
который решает все проблемы, - объ
ясняет Евгений Алексеевич.- Частень
ко бывало, что выводили нас в поле и 
говорили: здесь будет угольный разрез. 
На этом техническое задание заканчи
валось. И мы сами общались с инсти
тутом, выполнявшим рабочий проект, 
подрядчиками, поставщиками обору
дования.

И заканчивается всё автоматизаци
ей: от простой электрики, банальной 
кнопки «вкл.-выкл.» - до верхнего уров
ня, когда диспетчер в одиночку контро
лирует работу всего завода.

На предприятии запустили процесс 
сертификации по ИСО 9001. Всем из
вестно, что без сертификата жить про
ще, нет такого пристального внимания 
со стороны проверяющих.

- Очень плотно работали весь про
шлый год по сертификации ИСО 9001, 
- рассказывает Евгений Пругло. - 
Собственники и топ-менеджмент пре
красно понимают, что предприятие 
должно не просто выстоять в кризис, 
но вынести «портфель» умений, на
выков живучести. А ИСО 9001 - это не 
только качество выпускаемого про
дукта, но и качество менеджмента, так 
что малозатратные вещи, которые не 
очень ударят по карману, мы будем 
делать.

Время переоценки
ценностей

В последнее время машиностроение находится в фокусе внимания губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя. И главное, на что нацеливает машиностроителей глава региона, - это модернизация производства, 
внедрение новых образцов продукции, в частности - импортозамещающей.
Да, времена сейчас нелёгкие - кризис подкосил не одно предприятие в России... Однако те, которые оказались 
наиболее стойкими, как раз и двигаются по этим направлениям.
В качестве примера успешного в отрасли предприятия можно назвать Полевской машиностроительный завод 
- один из старейших на Урале заводов, с богатейшей историей. И мы отправились туда, чтобы узнать секреты 
антикризисного управления.

НАВЫКИ ЖИВУЧЕСТИ
Особенно болезненными были пер

вые месяцы кризиса - с октября по фев
раль. Сейчас завод загружен процента 
на 44 в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года. Но настроение 
отнюдь не паническое: люди поняли, 
что предприятие достаточно устойчи
вое, благодаря крепкой команде топ- 
менеджеров.

Зато доля новой продукции в срав
нении с тем же периодом прошлого 
года возросла на 11 процентов.

-Мы основательно перетряхнули ас
сортимент, который выпускаем, - рас
сказывает коммерческий директор. - В

частности, сняли с производства тали 
на 0,5 и 0,25 тонны из-за низкой рента
бельности, а на этих площадях разво
рачиваем линию под новую продукцию - 
сертификат на скребковые конвейеры с 
погружными скребками недавно получи
ли, это принципиально новая продукция, 
которая заменит на российском рынке 
конвейеры западного производства.

Так, за разговорами, мы подошли к 
корпусу цеха, где раньше делали тали. 
Сегодня здесь демонтируют старые 
станки - ещё конца 70-х годов прошлого 
века, почти закончен ремонт, который 
сделали силами самих же работников.

-В цехе было 35 человек перед кри-

зисом, это те, кто стояли на сборке, 
делали уникальные детали для талей, 
- говорит Евгений Алексеевич. - Лю
дей мы трудоустроили в других цехах, 
и таким образом в связи с ликвидаци
ей цеха под сокращение у нас пошли 
всего пять человек - это очень узко
профильные специалисты. Людям 
безусловно нужно было переучивать
ся, так вот ушли те, кто этого не захо
тел. Остальные переучились и оста
лись на родном предприятии.

Кстати, по зарплатам получилось 
почти так же, никто ничего не потерял.

-На мой взгляд, люди только вы
играли, поскольку стали более кон
курентоспособными на рынке труда, 
для переобучения они смогли выбрать 
любую специальность из тех, что нуж
ны на заводе, - сказал директор.

Следующее направление антикри
зисных мер - снижение себестоимо
сти продукции. Но есть «но»: удеше
вить можно далеко не всё, некоторые 
комплектующие в России не произво
дят вообще, так что на заводе не мо
гут этот импорт заместить, а валюта
подорожала.
-Резерв удешевления в машино

строении - это уменьшение веса, - го
ворит директор. - Например, винтовой 
конвейер, который вы видели: до него 
мы выпускали среднюю и тяжёлую се
рии, рассчитанные в среднем на три- 
четыре года эксплуатации. «Лёгкая» ма
шина рассчитана на полтора года. Но в 
данный момент заказчиков она устраи
вает, они берут сегодня более дешёвый 
продукт, сознавая, что срок эксплуата
ции такого оборудования меньше.

МАРКЕТИНГ - ИНСТРУМЕНТ 
АНТИКРИЗИСНЫЙ

Меня интересовали винтовые кон

вейеры - это что-то вроде шнека, кото
рый крутится в мясорубке. Этот конвей
ер имеет только винтовую линию, он не 
может изгибаться, и часто это мешает, 
поэтому приходится делать цепочку 
из нескольких конвейеров, чтобы они 
могли идти по трассе между оборудо
ванием по территории или за предела
ми цеха. На Западе разработали прин
ципиально новую вещь - спиральный 
конвейер, где винта нет, а идёт спираль 
внутри трубы из специальной стали, ко
торая позволяет делать изгибы по трас
се, не городить десяток конвейеров.

Здесь, в Полевском, разрабатывают 
свою модель, чтобы запустить на рос
сийский рынок.

-Нечто подобное делают в Подмо
сковье для сельского хозяйства, а для 
промышленности тяжёлой - нет, - гово
рит Евгений Пругло. - Наши менеджеры 
выявили такую потребность.

Маркетологи здесь работают в таком 
режиме, который непривычен для рос
сийских машиностроителей. Здесь со
провождают клиента даже после того, 
как заказ исполнен.

-Прежде чем запустить продукцию в 
серию, мы объехали почти два десятка 
предприятий на территории УрФО, по
общались с механиками, начальниками 
цехов - теми, кто непосредственно вза
имодействует с механизмами, видит их 
слабые и сильные стороны, и тогда рож
даются продукты - конгломераты идей, 
- говорит Евгений Пругло. - И партнёры 
их оценили! Более того, они готовы ме
нять импортное оборудование, аналоги 
конкурентов на наше.

Евгений Алексеевич признался, что 
конкуренты перенимают их идеи: иной 
раз видят, кто и что скопировал. Но это 
говорит о том, что идеи инженеров По- 
левского машиностроительного заво
да жизнеспособны. И это стимулирует 
идти дальше.

Таким образом, набор антикризис
ных инструментов на ПМЗ просто по
ражает: это - и комплексный подход к 
проблемам заказчиков, и удешевление 
собственной продукции, и поиск новых 
рынков - в направлении импортозаме- 
щения, и так далее. Причём применя
ются эти меры при соблюдении прав и 
интересов трудящихся. И если таким 
путём пойдут другие предприятия, то из 
кризиса, как и говорил губернатор Эду
ард Россель, мы выйдем сильнее.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: работники в боль

шинстве готовы принимать новые 
технологии; идёт монтаж обору
дования; Е.Пругло - в цехе готовой 
продукции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Агропромышленный комбинат 
«Белореченский» завершает посевную одним 
из последних в Белоярском городском 
округе, но это не симптом какого-то 
неблагополучия. Дело в том, что здесь 
выращивают семь видов капусты, а самые 
капризные требуют поздней посадки.

По словам главного агронома этого предприя
тия Александра Тюкина, помимо обычных белоко
чанных сортов здесь выращивают редкую для на
ших мест капусту кольраби, а также брюссельскую 
и несколько сортов цветной капусты.

-Если на рынке существует спрос на такие ово
щи, значит, нам выгодно ими заниматься. - объ
яснил Александр Тюкин.

Чтобы угодить запросам крупных торговых се
тей, на этом предприятии не только расширили 
ассортимент выращиваемых овощей, но и нала
дили их мытьё и сортировку. Кстати, агропромыш
ленный комбинат «Белореченский» входит в число 
крупнейших предприятий России. Видимо, здесь 
знают какой-то секрет успешной работы, позво
ливший благополучно миновать все экономиче
ские потрясения девяностых годов.

Благодаря такой стабильности, на комбинате 
сумели сохранить костяк из самых опытных работ
ников. Например, завершать посевную компанию 
здесь доверили механизатору Виктору Коляснико
ву, который трудится на предприятии уже 39 лет.

-Нынешней весной холода нас долго не пуска

■ СЕВ-2009

ли в поле, но мы быстро наверстали упущенное. 
Сама посевная получилась вполне обычной. Рабо
тали спокойно, в хорошем ритме, - говорит он.

На поле возле села Кочневское рассадопоса
дочный комплекс, который тянет трактор Викто

ра Колясникова, выделяется ярким пятном. Этот 
агрегат - совсем новый, его купили в прошлом 
году. Правда, специфика работы с рассадой та
кова, что даже самая современная техника не 
способна обходиться без помощи трудолюбивых

человеческих рук. Один комплекс, высаживающий 
капусту, например, обслуживают 15 человек. Жен
щины внимательно следят за тем, чтобы каждое 
хрупкое растеньице благополучно попало в почву, 
а мужчины-грузчики вовремя подают ящики с рас
садой.

-Для овощеводческих предприятий - ред
кость, но у нас большая часть коллектива занята 
круглый год, - рассказывает Александр Тюкин. 
- Зимой занимались подготовкой выращенных 
овощей к продаже. Теперь, после завершения 
посевной, наши сотрудники перейдут на другие 
виды работ. Мы выращиваем много разных ви
дов овощей, а также зерновые культуры. Хлопот 
хватает, поэтому всё лето люди будут заняты, а с 
августа уже начнётся уборочная. Возникает дру
гая проблема - с отпусками. Приходится состав
лять график, чтобы люди отдыхали по очереди и 
хозяйство не ощутило в какой-то момент нехватку 
рабочих рук.

-Им вообще-то с землей не повезло. Поля 
очень влажные, и каждую весну почва там прогре
вается в последнюю очередь, но ни на качество, ни 
на урожайность это не влияет, поскольку в «Бело
реченском» люди очень ответственно относятся к 
своей работе, - говорит начальник Белоярского 
управления сельского хозяйства и продоволь
ствия Владимир Шестаков.

По его словам, нынешняя весна заставила 
земледельцев немало поволноваться. Из-за 

капризов погоды не только «Бе
лореченский», но и все остальные 
хозяйства района вышли на поля 
на неделю позже обычного. Од
нако подавляющее большинство 
предприятий района быстро на
верстало упущенное, посевную 
завершили практически по обыч
ному графику. К 8 июня во всех 
хозяйствах Белоярского района 
посевная кампания в целом закон
чилась, осталось только высадить 
рассаду самых теплолюбивых сор
тов капусты. К 10-11 июня земле
дельцы надеются подойти к фина
лу посевных работ.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: техника про

ходит последние километры по 
полю; грузчик Азат Галиев: «Из 
этой рассады вырастут много
килограммовые кочаны»; работ
ницы «Белореченского» подают 
молодые растеньица в рассадо
посадочный комплекс.

Фото Станислава САВИНА.
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Дом для агрономов
В селе Покровское Артёмовского городского 
округа появилась необычная новостройка 
- трёхквартирный дом для молодых 
специалистов.

Несколько месяцев назад аккуратный одноэ
тажный дом начали обживать агрономы агрофир
мы «Артёмовский» Антон Неустроев и Сергей По
ловников. Причём диплом об окончании Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии 
эти ребята получат только в конце июня, а служеб
ное жильё и чёткие планы на будущее у них уже 
есть.

-В «Артёмовском» мы с Сергеем трудимся 
третий год, - рассказывает Антон Неустроев. - 
Началось всё с того, что нас пригласили сюда на 
практику. Поработали пару месяцев и как-то втя
нулись. Люди тут хорошие, доброжелательно к нам 
относятся.

По его словам, главный агроном «Артёмовско
го» Павел Лопухов уже второй год доверяет ребя
там право самостоятельно вести отдельное на
правление работы. Антон отвечает за химическую 
обработку почвы, а Сергей — за выращивание кор
мовых трав. Молодые агрономы легко вписались в 
коллектив агрофирмы, поскольку выросли на селе: 
Антон — в Богдановичском районе, а Сергей — в 
Артинском.

-Я не соглашусь их поменять ни на одного агро
технолога с опытом, - говорит директор птицефа
брики «Среднеуральская», председатель Совета 
директоров агрофирмы «Артёмовский» Сергей 
Эйриян. - Они уже вполне самостоятельны в ре
шениях, умеют применять современные методи
ки, ответственно относятся к делу.

Как рассказал генеральный директор агро
фирмы «Артёмовский» Александр Александров, 
возведение дома для молодых специалистов обо
шлось предприятию в два миллиона рублей. При
мечательно то, что в третью квартиру новостройки

временно поселили двух девочек-практиканток из 
Уральской сельхозакадемии.

-Мы Павлу Михайловичу Лопухову дали обще
ственное поручение - сыграть роль свата, - сме
ётся Александр Александров.

Шутки шутками, а Сергей и Антон скоро станут 
завидными женихами. Их уже пригласили в аспи
рантуру Уральской сельхозакадемии. Если так 
пойдёт дальше, то одновременно с работой в «Ар
тёмовском» молодые агрономы через несколько

лет защитят кандидатские диссертации.
Кроме того, руководство агрофирмы уже сей

час продумывает варианты дальнейшего улучше
ния жилищных условий для молодых специали
стов. Квартиры в Покровском Антон и Сергей 
получили совершенно безвозмездно как служеб
ное жильё. Из своего кармана они оплачивают 
только стоимость жилищно-коммунальных услуг. 
В будущем агрофирма, возможно, решит вопрос 
с предоставлением им земли в городе Артёмов

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лесоустройство на распутье
-Бывшая Уральская лесо

устроительная экспедиция, на 
базе которой создана наша ор
ганизация, как раз и занималась 
лесоустройством, - говорит 
Виталий Альбертович. - Теперь 
эти полномочия переданы нам. 
Система была такая. Проводи
лось лесоустройство раз в де
сять лет, считалось важным го
сударственным мероприятием. 
Почему раз в десять лет? Да по
тому, что это оптимальный срок, 
в течение которого документы 
не теряют своей актуальности, 
так сказать, соответствуют ре
альному состоянию лесов. Хотя, 
конечно, лес - живой организм, 
постоянно меняющийся. А по
тому требует оценки, монито
ринга. Все эти данные как раз и 
содержит лесоустройство.

-Виталий Альбертович, и 
тем не менее далеко не все 
представляют, что такое ле
соустройство. Расскажите, 
хотя бы вкратце, в чём его 
суть?

-Как говорится в специаль
ной литературе, лесоустройство 
- это специализированный вид 
лесохозяйственной деятель
ности, обеспечивающий осу
ществление работ по оценке 
состояния лесов. Говоря про
ще, это свод данных о лесе, на 
основе которых строится хозяй
ственная деятельность, а также 
проектирование мероприятий, 
направленных на рациональное 

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цветущий Атом град
каждому своему юбилею Белоярская 

АЭС (БАЭС) делает подарки городу 
атомщиков Заречному: проводит 
благоустройство территории, 
ремонтирует социально значимые 
объекты. Вот и в нынешнем году, в 
ознаменование 45-летия атомной 
станции, одним из подарков городу 
стала благотворительная экологическая 
акция «Цветущий Атомград».

Подобные мероприятия проводятся в этом 
году и в других городах России, где живут работ
ники атомных предприятий и члены их семей, в 
рамках экологического марафона «Зелёный пояс 
атомградов». Но в тех городах высаживаются де
ревья, а Заречный и без того находится в окру
жении лесных массивов, да и на его территории 
сохранились островки соснового бора. Поэтому 
атомщики БАЭС решили подарить городу «целое 
море цветов».

Всего в акции приняли участие около 400 че
ловек. Среди них были делегации школ и детских 
летних лагерей Заречного, медики и журналисты, 
депутаты городской Думы и сотрудники мэрии, 
представители ветеранской организации БАЭС, 
добровольцы-пенсионеры и молодые мамы, ра
ботники предприятий атомной сферы Заречно
го.

Перед посадкой растений специалисты «Зе- 
ленстроя» объясняли участникам, как нужно 
высаживать те или иные цветы. Затем люди по
лучали садоводческий инвентарь и рассаду и 
приступали к работе. На память об акции участ
никам вручались различные сувениры с симво
ликой ОАО «Концерн Энергоатом» и Белоярской 
АЭС: бейсболки, жилеты, садовые лейки и вёдра, 
календари и воздушные шары.

Самыми первыми на посадку цветов прибыли 
посланцы медсанчасти № 32.

- Мы на минутку оторвались от работы, чтобы 
поучаствовать в украшении нашего города, - рас

сказала старшая медсестра поликлиники Любовь 
Дюпина. - Прекрасно, что в этой акции принима
ют участие люди самых разных возрастов и про
фессий. Особенно это полезно для воспитания 
молодёжи.

Школьники подошли к акции творчески: сами 
делали транспаранты, сочиняли речёвки...

- Дети с воодушевлением готовились к акции, 
- отметила руководитель студии флористики 
школы № 3 Светлана Белюшина. - Сами приду
мали для транспаранта такие строки: «Тебе, наш 
город дорогой, хотим мы пожелать: людей краси
вых, добрых дел, расти и процветать!».

В разгар дня к участникам присоединилась

ж

использование, воспроизвод
ство, охрану и защиту лесов, по
вышение их продуктивности и 
устойчивости. Не имея этих дан
ных, трудно, даже невозможно 
планировать развитие того же 
лесопромышленного комплек
са, других видов деятельности, 
связанных с лесом. Например, 
охотничьего хозяйства, рекреа
ционного использования лесов, 
добычи живицы, лекарственных 
растений и так далее. Лес - это 
не просто деревья, это экосисте
ма. Информация о ней как раз и 
содержится в документе под на
званием «лесоустройство».

-И что же получается? Этот 
документ теперь не обязате
лен? Можно жить и без него?

-Нет, в принципе лесоустрой
ство никто не отменял. Хотя в 
Лесном кодексе механизм его 
проведения действительно не 
прописан. Пробел этот вос
полнен другим документом 
- Правилами проведения ле
соустройства, утверждёнными 
постановлением правительства 
РФ от 18 июня 2007 года. Но, со
гласно им, лесоустроительные 
работы отныне возлагаются не 
на собственника лесов, коим 
является государство, а на пле
чи субъектов федерации. А раз 
так, то и выполняются за счёт 
их средств. При этом в стороне 
остался вопрос, а способны ли 
регионы финансировать это за
тратное дело? Как показывает

■ ОПЫТ

''Тема лесоустройства в последнее время звучит на всех 
уровнях. Об этом говорят с высоких трибун, пишут в 
газетах и журналах. И чаще всего - с тревогой. 
Не секрет, новый Лесной кодекс обострил немало 
нерешённых вопросов. Во весь рост встала проблема и 
лесоустройства, без которого раньше ведение лесного 
хозяйства считалось немыслимым. Но это - раньше. 
Сейчас ситуация изменилась. Самое главное - в самом 
Лесном кодексе вопрос лесоустройства прописан не 
чётко. Говорится о нем вскользь. Возникает вопрос: нужно 
ли лесоустройство при ведении лесного хозяйства и 
эксплуатации лесов?
С обсуждения этих вопросов и начался наш разговор с 
директором Уральской экспедиции «Запсиблеспроект» 

Ѵ^ФГУП «Рослесинфорг» Виталием СЕНАТОРОВЫМ.

кризис, денег на это почти ни 
у кого нет. Более того, новые 
правила предусматривают и 
альтернативу. В частности, от
ныне разрешается проводить 
лесоустройство не в целом по 
лесничеству, а даже по отдель
ным участкам, находящимся в 
аренде лесопользователей. На
пример, леспромхоз, у которого 
имеется в аренде участок леса, 
может самостоятельно обра
титься в специализированную 
организацию и заказать про
ведение лесоустройства. Так
же может сделать, разумеется, 
объявив конкурс, как это требует 
закон, и глава муниципального 
образования. Заказать лесо
устройство в границах своих на
селённых пунктов.

-И что в этом плохого? Раз 
леса переданы в ведение ре
гионов, значит, им и решать.

-К сожалению, как раз в этом 
и заключается самая большая 
проблема. Дело в том, что такое 
раздробленное лесоустройство 
не даёт картины в масштабах 
всей области. А это уже серьёз
ный минус. Кроме того, когда 
лесоустройство проводит арен
датор, то есть лицо заинтересо
ванное, то нет гарантий, что дан
ные будут объективными. Велик 
соблазн подогнать их под себя, 
подсвои интересы. Поэтому важ
но сохранить участие государ
ственных структур в проведении 
лесоустройства с контрольными 
функциями хотя бы раз в 10 лет, 
как это было всегда. Ну а самое 
главное, регионы, районы, арен
даторы, все, кто имеет права на 
проведение лесоустройства, во
все не торопятся его проводить. 
На это, повторяю, почти ни у кого 
нет денег. Тем более проводить 

делегация Международного фестиваля самодея
тельных театров, который проходил в эти дни в 
Заречном. Актёры явились весёлой шумной тол
пой, сопровождаемые ансамблем в народных ко
стюмах, который прямо на ходу пел песни.

- Я был удивлён: Заречный уже сейчас очень 
зелёный и красивый город, а его хотят сделать 
ещё лучше, - сказал президент Международно
го союза любительских театров Норберт Радер- 
махер (Германия). - В нашем маленьком городе 
Линген тоже организуют подобные акции.

Посадка цветов продолжалась весь день, по
сланцы учреждений и организаций сменяли друг 
друга, продвигаясь по главной улице города. На 
завершающем этапе акции к ней присоедини
лись директор Белоярской АЭС Николай Ошка- 
нов, главный инженер Михаил Баканов, другие

представители руководства станции. Каждый из 
них также посадил цветы, символизируя креп
кое взаимодействие Заречного и градообразу
ющего предприятия. В завершение праздника в 
ярко-голубое, пронизанное солнечными лучами 
небо на связках воздушных шаров взмыли ли
сточки бумаги с пожеланиями участников акции 
родному городу и БАЭС.

Мероприятия, приуроченные к 45-летию Бе
лоярской АЭС, продолжаются, и кульминацией их 
станет большой зареченский карнавал, который 
назначен на завтра.

Роман ТОПОРКОВ.
НА СНИМКАХ: юная жительница Заречно

го; работники БАЭС на высадке цветов.
Фото автора.

лесоустройство в обязательном 
порядке никто никого не застав
ляет. Итог - в лесном комплексе 
постепенно нарастает хаос, не
разбериха. На бумаге, по доку
ментам, чиновники видят одно, а 
реально в лесу - картина совсем 
другая. Именно это сейчас мы 
уже и наблюдаем во многих рай
онах Свердловской области.

-А именно? Конкретнее 
можно?

-Можно. Если взять лесные 
массивы Туринска, Таборов, 
Гарей, то в них лесоустройство 
не проводилось уже 17 лет! Эти 
территории пользуются самыми 
устаревшими данными. И это, 
конечно, создаёт определённые 
трудности, особенно при плани
ровании освоения лесов. Кстати, 
и в целом Свердловская область 
живёт, пользуясь устаревшими 
данными.

-Выходит, лесоустройство 
оказалось на распутье?

-Именно так. На распутье, 
потому что, с одной стороны, 
нет чёткого и ясного механиз
ма его проведения, а с другой 
- мероприятие это затратное. 
Значительная стоимость лесо
устроительных работ связана с 
тем, что добыть данные о лесе 
нелегко. Прежде чем выдать 
заказчику карты, разделённые 
на кварталы и с подробными 
данными о состоянии лесов, эти 
площади надо и ногами пройти, 
что и делают работники лесо

ском под строительство коттеджа. Тогда ребята 
смогут взять кредит в банке и начать возведение 
собственного дома.

-Если всё пойдёт хорошо, то мы целую улицу 
застроим домами наших работников. Молодёжи у 
нас уже сейчас много. Например, в отделении аг
рофирмы, действующем в селе Мироново, трудят
ся ещё двенадцать ребят, которые или только что 
закончили обучение в сельхозакадемии, или ещё 
учатся. Надо им создать достойные условия жиз
ни, - делится планами Александр Александров.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: дом для молодых специали

стов в Покровском; Антон Неустроев.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

устроительной экспедиции, и 
облететь на самолёте. Либо по
лучить снимки из космоса. Но 
опять же всё упирается в день
ги. Это стоит недёшево. Хотя от
дельному, крупному арендатору 
это вполне под силу. В связи с 
этим возникает и другая угроза. 
В целях экономии средств те же 
арендаторы начнут пользовать
ся услугами тех организаций и 
фирм, которые будут предла
гать наиболее низкую стоимость 
за проведение лесоустройства. 
Потому что по условиям кон
курса так: кто предложил самую 
маленькую сумму, тот и побеж
дает! Но чаще всего специали
сты в таких фирмах не отлича
ются высокой квалификацией. 
А потому говорить о качестве 
лесоустроительных работ, вы
полненных такими фирмами, не 
приходится.

-Что же делать?
-Прежде всего, об этом 

должно думать государство. 
Собственник лесов, повторяю, 
оно. Пока можно сказать одно: 
чёткого механизма проведения 
лесоустройства нет. Моё мне
ние на этот счёт такое - если 
этот механизм не появится в 
ближайшее время, то есть угро
за, что государство постепенно 
утратит контроль над своей соб
ственностью.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■КАДРЫ

Резерв управленцев 
формируется по плану 

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 9 июня провёл заседание 
комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Среднего Урала. В совещании 
приняли участие первый заместитель председателя 
областного правительства - министр экономики 
и труда Михаил Максимов, министр общего и 
профессионального образования Александр Соболев, 
министр здравоохранения Владимир Климин, 
председатель областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Воронин, представители 
других министерств и ведомств, а также муниципалитетов.

Александр Левин подвел 
краткие итоги работы по фор
мированию резерва управ
ленческих кадров, которая, в 
соответствии с поручением 
Президента РФ, продолжает
ся на Среднем Урале. Так, 16 
апреля был завершён конкурс 
на включение в кадровый ре
зерв. Благодаря ему, област
ной резерв пополнился 20 кан
дидатами. Как сообщил глава 
администрации губернатора, 
шесть из них уже выдвинуты на 
замещение соответствующих 
руководящих должностей, а 
пять - уже назначены.

Вместе с тем ряд руково
дящих должностей в сфере 
государственного управления 
нашего региона пока остаются 
без кадрового резерва. Среди 
них Александр Левин назвал 
председателя и заместите
ля председателя областного 
правительства, министра со
циальной защиты населения, 
министра международных и 
внешнеэкономических связей, 
председателя областной из
бирательной комиссии, пред
седателей территориальных 
избирательных комиссий. Не 
полностью сформирован ка
дровый резерв высших долж
ностей государственной граж
данской службы Свердловской 
области, 40 из них нуждаются в 
резервистах.

Руководитель администра
ции подчеркнул, что эту «ка
дровую брешь» необходимо 
оперативно закрыть. Для этого 
уже к июлю будет разработан 
и утверждён план подготов

■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Законы проходят
экспертизу

Первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Марина Обрубова по 
поручению руководителя администрации губернатора 
Александра Левина провела 8 июня очередное заседание 
межведомственной рабочей группы по вопросам 
реализации антикоррупционных мер в Свердловской 
области.

Руководители всех отрасле
вых министерств, экспертно
правовых служб губернатора, 
правительства и Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, иных заинтересован
ных подразделений и местного 
самоуправления отчитались 
о выполнении поставленных 
задач по двум основным на
правлениям. Они рассказали о 
ходе и результатах проведения 
антикоррупционной эксперти
зы нормативно-правовых актов 
и об организации пропаганды 
нетерпимости к коррупционе
рам в обществе.

Открывая заседание, Ма
рина Обрубова напомнила, 
что анализ региональных 
нормативно-правовых актов в 
целях выявления положений, 
способствующих возникнове
нию и распространению кор
рупции, должен завершиться 
к 1 июля этого года. Устране
ние нарушений такого рода, а 
также изменение морально- 
этических установок обще
ства по отношению к взяточ
ничеству, воспитание среди 
населения активной позиции 
в борьбе с этим злом являют
ся сегодня одним из ключевых 
приоритетов государственной 
политики России, находятся на 
личном контроле Президента 
страны Дмитрия Медведева.

Как следует из отчё
тов, основные объёмы ра
боты уже выполнены. Так, 
государственно-правовому 
управлению аппарата Законо
дательного Собрания области 
предстоит проанализировать 
еще 38 региональных законов 
из 707. Из общего объёма под
вергшихся экспертизе законов 
в 28 выявлены признаки несо
вершенства коррупциогенного 
характера. То есть они содер
жат нормы или совокупность 
норм, которые сами по себе 
или во взаимосвязи С другими 
нормами могут в процессе их 
реализации создавать причины 
или условиядля коррупционных 
действий или решений долж
ностных лиц. Подобные при
знаки были обнаружены и в не
которых нормативно-правовых 
актах правительства Сверд
ловской области, отраслевых 
министерств.

Как правило, в «забрако
ванных» нормативно-правовых 
актах отсутствует прописанный 

ки управленческих кадров на 
2009-2011 годы.

Александр Левин отметил, 
что в соответствии с реко
мендациями полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Николая Винниченко, в 
министерствах и ведомствах 
определены кураторы, отве
чающие за работу с резервом. 
Для кандидатов организуются 
курсы повышения квалифика
ции, их привлекают к разра
ботке нормативно-правовых 
актов и участию в работе ми
нистерства. Кроме того, го
товится встреча кандидатов 
в чиновники с губернатором 
Свердловской области. Список 
резервистов в скором времени 
будет размещён на официаль
ном портале правительства об
ласти.

Активно ведётся работа по 
формированию резерва управ
ленческих кадров в муниципа
литетах области. В 65 городах 
и районах эта работа успешно 
завершена, в остальных списки 
будут сформированы в ближай
шее время. Александр Левин 
добавил, что по рекомендации 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО орга
нам местного самоуправления 
предложено установить для 
кандидатов в кадровый резерв 
возрастной ценз от 25 до 55 
лет.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

порядок принятия решений, не 
указаны ответственные и так 
далее. Нередкими являются 
случаи, когда региональные 
законы и другие нормативные 
акты не проходят антикор
рупционную экспертизу из-за 
формулировок, содержащихся 
в федеральном законодатель
стве.

Стоит отметить, что про
ведённая экспертиза указов 
губернатора Свердловской 
области не выявила ни одного 
документа, содержащего не
точности или несовершенства, 
которые могут повлечь за со
бой иное толкование.

Министерства, подразделе
ния администрации губернато
ра Свердловской областитакже 
отчитались о той масштабной 
работе, которая развернута для 
формирования общественного 
мнения. Для этого министер
ства и ведомства активно при
влекают к своей деятельности 
общественные объединения, 
взаимодействуют со средства
ми массовой информации. Жи
телям области предоставлен 
широкий круг возможностей 
оперативно подать жалобу на 
коррумпированных чиновников 
по специальным «телефонам 
доверия», «горячим линиям», 
по электронной почте. По лю
бому заявлению проводится 
проверка.

Круг возможностей органи
зовать обратную связь широк, 
и министерства активно этим 
воспользовались. Так, к приме
ру, Минздрав проводит опросы 
пациентов непосредственно 
в лечебных учреждениях, Ми
нобраз активно сотрудничает 
с родителями для того, чтобы 
предотвратить вымогатель
ство в образовательных учреж
дениях, а для проведения ЕГЭ 
сформированы специальные 
комиссии наблюдателей, вклю
чающие самые широкие слои 
населения.

О своей работе в этом на
правлении на заседании рабо
чей группы также отчитались 
главы муниципальных образо
ваний: Красноуфимска, Куш- 
вы, Богдановича, Режа и Ниж- 
несергинского района.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Лекарства: контроль цен
Волна возмущения, изумления, негодования, связанная со стремительным подоро- России, Минздравсоцразвития, Росздравнадзоре, Федеральной службе по тарифам и 

жанием лекарств, постепенно спадает. Не в бессильном изнеможении - в напряжённом даже на таможне активно ищут возможности стабилизировать цены на лекарства. Ряд 
ожидании. 27 мая вышел приказ Минздравсоцразвития России № 277н «Об организа- мер уже принят. Ожидать, что ситуация изменится враз, безусловно, не приходится, 
ции и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в ста- Однако когда цепочка заработает, цены на лекарства, вероятно, перестанет лихора- 
ционарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях РФ». В правительстве дить.

Есть
решение:

Директор департамента развития фармацевтического рынка и 
рынка медицинской техники Министерства здравоохранения 
и социального развития России Диана Михайлова считает 
только что принятый приказ Минздравсоцразвития России 
№ 277н весьма эффективным: «Этот документ будет жёстко 
контролировать доступность лекарств для населения по 
стоимости и наличию».

Удивительно, но до недавнего 
времени документа, предусма
тривающего подобный процесс, 
не было. В обязанность Рос
здравнадзору и его территори
альным подразделениям теперь 
вменён ежемесячный контроль 
за наличием в аптеках лекарств 
и их доступностью для населе
ния. Цель его - установить, как 
изменяются цены на лекарства в 
регионах. Если стоимость пре
паратов увеличивается, в регио
не должны объяснить этот факт. 
Необоснованно завышенные 
цены Росздравнадзор вообще 
может опротестовывать. Список 
лекарственных препаратов, по
павших под пристальное наблю
дение, определили специалисты 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ. В 
перечне - почти сто тридцать 
позиций. В него вошли наибо
лее востребованные препараты. 
Кроме прочего, отслеживать бу
дут наличие в ассортименте до
ступных для малоимущих слоев 
населения препаратов.

Контроль за уровнем цен - не 
единственный механизм регу
лирования цен. Следующий шаг 
- постановление правительства 
России о регистрации цен на 
жизненно необходимые лекар
ства. Сейчас продолжается ра
бота по формированию перечня 
жизненно необходимых и важ
ных лекарственных средств. В 
списке, учитывающем обосно
ванные заявки производителей 
и регионов, не должно быть мо
рально устаревших препара
тов. Заключительную оценку о 
целесообразности включения 
препарата в перечень будет да
вать экспертная комиссия из

Где лекарства?
Обращаются к вам пенсионеры по вопросу доступного 
приобретения лекарств в аптеках Байкаловского района, а 
также в Ирбите.

Прошу помочь ветеранам 
труда и детям войны, которые 
потеряли своих отцов. Помо
гите, пожалуйста, найти лекар
ства сустак форте и кордафен. 
Почему таких лекарств нет в 
аптеках?! Мы просим, чтобы их 
пустили в продажу. На каком 
основании их убрали из прода
жи?! Пенсию получаем малень

представителей Минпромторга, 
Всемирной организации здра
воохранения и Федерального 
медико-биологического агент
ства.

Регистрация производите
лем отпускных цен на лекарства 
пока носит заявительный харак
тер. На сегодня нет официально 
утверждённых правил расчёта 
затрат на производство и норм 
прибыли. В обязательных для 
каждой партии медикаментов 
сопроводительных документах 
отпускная цена не указывается. 
Регистрация отпускных цен на 
лекарства отечественным про
изводителем будет произво
диться с учётом себестоимости 
товара.

Контролировать цену на 
импортные лекарства начнут 
с момента оформления та
моженной декларации. «Мы 
сейчас прорабатываем с та
моженной службой форму, 
по которой они будут предо
ставлять нам информацию о 
том, по какой цене завозится 
лекарственный препарат в 
Россию, чтобы потом соотне
сти зарегистрированную цену 
и ту, по которой осуществля
ется реализация», - говорит 
глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова.

Уровень торговых надбавок 
будут устанавливать тоже на 
уровне государства (до недав
него времени это было отдано 
на откуп регионов). Единые для 
всей страны правила расчёта 
торговых надбавок к ценам на 
лекарства разрабатывает Феде
ральная служба по тарифам.

Ирина НИКОЛАЕВА.

кую. Я человек старый, выехать 
никуда не могу. Очень вас прошу 
решить эту проблему или хотя 
бы помочь. Без этих лекарств 
жить не могу. Помогите, пожа
луйста... Мы ветераны труда и 
дети войны.

М.КИШЕЕВА, 
Р.БОРОЗДИНА.

или сердечные капли?
Знакомая семья - люди 
пожилые (обоим за 
семьдесят) и, увы, не совсем 
здоровые. Дома у каждого 
на прикроватной тумбочке 
стоит своя корзиночка 
с внушительной горкой 
лекарств.

Сергей Николаевич не так 
давно перенес серьёзную опе
рацию - замену сердечно
го клапана. Врачи назначили 
множество специальных и вос
становительных препаратов, 
сердечно-сосудистых. Кроме 
того, он постоянно принима
ет ноотропил, цинаризин, ка
винтон, для желудка - ультоп, 
зоксон и простамол - для под
держания урологического здо
ровья. Показывая коробочки, 
педантичный пенсионер сетует, 
что всякий раз, бывая в аптеке, 
платит всё большую и большую 
сумму за один и тот же препа
рат. Цены на некоторые лекар
ства выросли почти в два раза.

Анна Фёдоровна периоди
чески попадает в больницу(как 
правило, на дневной стацио
нар) с проблемами суставов. 
Чтобы пройти процедуру ка
пельницы, например, покупает 
и лекарства сама, и шприцы, и 
систему, и физраствор. «Я ви
дела абсолютно одинаковые 
системы в одной аптеке за 47

Хлеб
рублей, в соседней за 14. Как 
так?», - не понимает пенсио
нерка. Курс лечения в больни
це - практически весь за свой 
счёт. Последний раз этот счёт 
составил примерно три тысячи 
рублей. Это плюс к постоян
ным, ежедневным лекарствам. 
У бывшей учительницы «сла
бое место» - глаза, занимает
ся профилактикой катаракты, 
пошаливает сердечко (всегда 
под рукой корвалол, валокар- 
дин, обязательно - предуктал, 
мовасин). Два-три раза в год 
циклами пьёт тонизирующие 
и укрепляющие, которые с 400 
подорожали до 600-700. Плюс 
проблемы с венами, требующи
ми своих лекарств.

-Можно ли сэкономить на 
лекарствах? - спрашиваю того 
и другого.

-Нет, что вы. Во-первых, мы 
всегда стараемся покупать то, 
что нам прописано врачом, или 
то, что годами проверено на 
собственном опыте. Порой в ап
теке советуют замены или более 
дешевые аналоги, но эффект от 
них иногда неравноценен, да 
ещё и побочные явления могут 
возникнуть. Боимся и подделок, 
пустышек. Во-вторых, покупать 
более дешёвые лекарства мы 
предпочитаем всё-таки после 
консультации врача. А чтобы 

попасть к нему, надо снова идтП 
за талоном, стоять в очередь... 
Так что мы отдаем предпочте
ние дорогостоящим.

-А врач, выписывая лекар
ства, спрашивает: «Подоро
же-подешевле?»?

-Как правило, да, интересу
ется.

В месяц только самое не
обходимое и жизненно важное 
обходится семье пенсионеров 
не меньше, чем в две тысячи 
рублей. Добавьте сюда обяза
тельные витамины (весной пьют 
более дорогие, летом и осенью 
- попроще), «случайные» пре
параты от гриппа или ОРВИ, ко
торые не запланировать, утяже
ляет «лекарственный» бюджет 
и то, что пьют циклами. Не за
бывают и про расходные мате
риалы (бинты, лейкопластырь, 
средства от комаров и клещей, 
йод), раз в полгода и ими се
мейную аптечку подновляют. 
В общем, для пенсионерской 
«зарплаты» сумма чувствитель
ная, и, как и все, мои пенсионе
ры, очень рассчитывают, что 
ситуация с лекарствами изме
нится в лучшую сторону, чтобы 
не было выбора - хлеб с маслом 
покупать или сердечные капли.

Наталья ДЕНИСОВА.

МЕСТО многолюдное. Ещё 
бы, Красный Камень - «пенсио
нерский» микрорайон. Занимаю 
место в очереди и наблюдаю. 
Клиент первый: бабушка, кото
рую прцарапала любимая Мусь
ка. Старушка без лишних слов 
протягивает пораненную руку 
прямо в окошко. Фармацевт ре
комендует антисептики и пере
вязочный материал. Покупатель 
уходит вполне удовлетворён
ным.

Клиент второй - молодая 
женщина с ребёнком на руках. 
Ей прописан дифлюкан. Узнав 
цену, мама обречённо вздыхает 
- дорого. Продавец рассказы
вает ей об аналогах препарата, 
которые выпускаются в Венгрии 
и Словении, - они стоят в два 
раза дешевле, и рекомендует 
посоветоваться с врачом. В от
вет покупательница жалуется 
на то, что времени ходить по 
поликлиникам у неё нет и ре
бёнка оставлять не с кем. Тогда 
фармацевт по телефону связы
вается с врачом (ну надо же!) 
и решает проблему. Женщина 
уходит с лекарством и хорошим 
настроением.

Клиент третий - пожилой 
мужчина с тростью. Он про
тягивает рецепт и получает 
отказ - препарата нет в нали
чии. Далее все сотрудники и 
стоящие в очереди люди полу-

«Если упорядочить...»
-Вы следите за ценами на лекарства? - интересуюсь у главы 
городского округа Красноуфимск Александра Стахеева.
-Да. У нас то же, что и у других: люди жалуются, что цены на 
медпрепараты растут.
-И что вы можете предпринять на муниципальном уровне?
-Присматриваемся к поставщикам, работаем с теми, кто 
ведёт себя более порядочно...

Прошу коллег пройтись по 
аптекам Красноуфимска. Пер
вое, что удивило, - разброс цен, 
достигающий порой пятидеся
ти рублей за упаковку одного и 
того же лекарства. Поневоле ве
дут народный мониторинг цен и 
красноуфимские пенсионеры.

Валентина Афанасьевна:
-Я покупаю валокордин. 

Раньше он стоил 100 рублей, 
теперь 142 рубля. Фирма та же, 
упаковка - та же. Что случилось, 
не понимаю!

Нина Алексеевна:
- У моего мужа был инсульт, 

прошлой зимой пролечила его 
на 15 тысяч. Сейчас требуется 
повторное лечение. А лекарства 
подорожали на 50-100 рублей за 
упаковку. Хотя бы остановилось 
всё это и не двигалось... Сейчас 
не знаю: либо лечиться, либо пи
таться.

Анна Васильевна:
-Вот супрастин - был 85 ру

блей, теперь 125, а недавно вы
писали лекарства: таблетки по

Идем в аптеку
Проблема доступности лекарств обсуждается сегодня на всех 
уровнях. Но, памятуя, что увиденное убеждает лучше, чем 
услышанное, я решила отправиться в аптеку и провести небольшой 
эксперимент - посмотреть, с каким настроением люди уходят от 
фармацевта. В Нижнем Тагиле аптеки буквально на каждом шагу. 
Побываем в той, что работает более полувека и хорошо знакома 
местным жителям, - ООО «Аптека на Красном Камне».
чают от него информацию, что 
в нашей стране порядок был 
только при коммунистах, а се
годня к инвалидам-льготникам 
нет никакого уважения. Вы
хожу за сердитым товарищем 
из аптеки и пристаю с вопро
сами. Знакомимся. Поостыв, 
Николай Георгиевич призна
ётся, что погорячился: «В про
шлые разы здесь меня обслу
жили нормально, лекарство по 
льготному рецепту выдали. В 
городе аптек, работающих с 
льготниками, совсем немного. 
Никто, кроме этой и ещё двух- 
трёх крупных аптек, с нами 
связываться не хочет. Говорят, 
что государство своих обяза
тельств не выполняет, копит 
долги перед аптеками». Потом 
мой новый знакомый советует 
мне прийти в аптеку в конце 
года, когда квоты на льготни
ков будут уже выбраны и фар
мацевты не смогут выдавать 
бесплатно препараты. «Денег,

315 рублей и уколы по 500 ру
блей. Всё равно надо покупать, 
куда без них. Только на лекар
ствах и живём.

Роберт Михайлович:
-Подорожали лекарства от 

желудка с 12 до· 16 рублей, крем 
«Софья» с пиявками стоит уже 
около 100 рублей, капли глазные 
- тоже. В общем, всё выросло 
как минимум на 10-20 рублей.

А что думают о ситуации на 
лекарственном рынке сами фар
мацевты?

-Хочется объяснить населе
нию, что мы цены не устанавли
ваем, - рассказала корреспон
денту заведующая аптекой ООО 
«Екатеринбургская аптечная 
сеть» Светлана Ионова. - По
дорожала субстанция, которую 
поставляют в Россию из-за ру
бежа, из неё у нас делают пре
параты, а также подорожали и 
поступающие к нам импортные 
лекарства. Всё это последствия 
ослабления рубля на мировом 
рынке. Играет роль и поведение 

установленных квотами, мало, 
а льготников много, и цены на 
лекарства растут вслед за кур
сом доллара. Вот где кризис. 
У меня высшее образование и 
лет ещё не так много, а вспылю 
- слов не жалею, что уж гово
рить о других. Всяко продав
цов лекарств поливают, потому 
что они - крайние. Надо зайти, 
перед девушками извиниться», 
- круто разворачивается мой 
собеседник.

Сорвался обличительный экс
перимент, но это хорошо. Есть, 
конечно, аптеки, нацеленные 
только на получение прибыли. 
Там не найдёшь дешёвых пре
паратов и лекарств, требующих 
особых условий хранения, там 
не обслуживают льготников. Од
нако аптеки, дорожащие своей 
репутацией, работают «по ста
ринке» - для людей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

поставщиков - прежде, чем про
дукт попадёт в аптеку, на него 
порой несколько раз делается 
наценка. Везде цены выросли 
на 20-25 процентов. Если быть 
точными, то отечественные пре
параты подорожали на 10 про
центов, импортные где-то на 30 
процентов. Никто не знает, кто 
виноват, а аптеки от этого стра
дают. Мы остаёмся крайними в 
этой цепи, ведь больной человек 
приходит к нам.

...Красноуфимцы ожида
ют положительных перемен от 
инициативы Президента России 
Дмитрия Медведева, который 
предложил установить единые 
цены на жизненно необходимые 
лекарства, с указанием их на 
упаковке.

-Если примут федеральную 
программу и удастся упорядо
чить цены на важные лекарства, 
то, думаем, для населения это 
будет хорошо, - согласились с 
намерением президента руково
дители ряда красноуфимских ап
тек. - Пока никаких документов 
на этот счёт у нас нет. Как такая 
политика ценообразования от
разится на нас, неизвестно. Что 
бы там ни было, ассортимент у 
нас большой. Выживем.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Владимир КЛИМИН, министр здраво
охранения Свердловской области:

-В Свердловской области цены и пре
дельные надбавки на лекарства регулирует 
Региональная энергетическая комиссия. Од
нако на местном уровне проблему дорого
визны лекарств не решить - это полномочия 
федерации. О том, как государство может 
регулировать ситуацию с ценами на меди
каменты, я говорил на заседании Минздрав
соцразвития. Наши предложения приняты, 
дополнены и модифицированы.

Но контролировать надо не только цены 
на лекарственные препараты, но и ассор
тимент аптек. В них должны быть представ
лены товары разных ценовых категорий, не 
только дорогие. Ну и, конечно, надо возрож
дать отечественную фармпромышленность. 
Мы не должны быть зависимы от Запада и от 
колебания курса валюты. Это недопустимо. 
Губернатор Эдуард Россель еще несколь
ко лет назад поставил задачу - возродить 
фармпромышленность, сейчас об этом го
ворит президент. Конечно, это произойдёт 
не сразу.

Быстрого понижения цен ждать не при
ходится. Импортные препараты завязаны 
на курсе доллара, отечественные произво
дятся на импортной субстанции и порой вы
ходят даже дороже, чем импортные. Плюс 
— бытовые расходы: аренда, коммунальные 
платежи, логистика... Все это забирается из 
кармана покупателя.

То, что государство будет контролиро
вать предельные наценки на лекарство, — 
уже шаг вперед. Второй важный шаг — ка
чество и ассортимент, третий — развитие 
собственной индустрии.

Александр ШАПОШНИКОВ: директор 
Государственного унитарного предприя
тия «Фармация»:

-Цены на лекарства растут ежегодно. 
Но если раньше рост совпадал с уровнем 
инфляции, то после скачков доллара ситуа
ция изменилась существенно. Фирмы пере
страховались, внутренний, он же расчетный 
курс доллара у них был гораздо выше. Чтобы 
доставить из-за границы партию лекарств 
на рынок России, проходит полтора-два ме
сяца. Доллар поднимался, и все риски были 
заложены в стоимость лекарств.

-Поэтому от того, что доллар сегодня 
снизился, лекарства завтра дешевле не 
станут, процесс длительный.

-Конечно. В ноябре-декабре случилась 
валютная вакханалия, и все лекарства резко

Первые шаги туда ли идём?
/Тенденция к подорожанию лекарств обозначилась ещё в конце прошлого года. \ 

Ударом для простого обывателя стали первые месяцы года нынешнего, когда 
цены на привычные препараты в Свердловской области увеличились на пять- 
десять-двадцать... -семьдесят-триста семьдесят процентов. Комплекс мер, 
призванных обуздать стремительный рост цен, уральские медики предложили 
на мартовской коллегии Минздравсоцразвития России. Среди прочего - 
регистрация цен на жизненно необходимые лекарства, ежегодное утверждение 
перечня жизненно необходимых лекарств... Предложения были услышаны. Об их 
эффективности и о ситуации на фармрынке размышляют те, кто так или иначе

, имеет отношение к изменяющимся на ценниках цифрам. .

подорожали. Мы сами удивлялись этим це
нам. Но после того, как доллар относительно 
зафиксировался, в марте цены на лекарства 
сразу же стабилизировались. Но почему- 
то об этом никто не говорит. Да, в аптеках 
цены разнятся порой на сто рублей. Поче
му? Поясню. Аптека закупила сто пачек пре
парата. Реализация его - 10 пачек в месяц, 
значит все предстоящие 10 месяцев будут 
торговать по той цене, по которой закупи
ли. Соседние аптеки закупали препарат по 
сегодняшней цене, а она была уже меньше. 
Поэтому дисбаланс и присутствовал на рын
ке. Но сегодня он заметно нивелировался, 
резких скачков нет.

Я другое хочу сказать. Кругом кричат: 
«Аптекари, производители, оптовики на
живаются на людях». Нет. Рентабельность 
фармацевтического бизнеса на террито
рии Свердловской области в среднем 1,2 
процента. Почему никто не говорит, что 
стоимость воды выросла за первый квартал 
2009 года на 146 процентов, электроэнер
гия и отопление по некоторым территориям 
подорожали на 46 процентов? Лекарства с 
января по настоящее время по территории 
области подорожали на 17 процентов, а 
продукты питания, поданным Госкомстата, 
на 24. Предлагают ограничить наценку на 
лекарственные препараты. В Свердловской 
области она давно регулируется: ограниче
ние существует больше 10 лет. Больше 45 
процентов у нас делать наценку в области 
невозможно. Средняя наценка, потому что 
рынок насыщен аптеками, — 22,4 процента. 
Половина от разрешенной .

-Почему мы тогда попали в неблаго
получные?

-Не знаю. У нас один из самых низких 
процентов роста на лекарственные препа
раты. И, заметьте, в области нет возмуще
ния. Пенсионеры почти все идут по льготным 
программам и имеют возможность получить 
бесплатные лекарства.

Никто не задумывается ине говорит о том, 
что несколько лет назад введён НДС, кото
рым раньше лекарства не облагались. Госу
дарство об этом не говорит, потому что весь 
НДС идёт в федеральный бюджет. Отмените 
его, раз вы так радеете за народ. Сразу на 
10 процентов, даже больше, снизятся цены 
и на отечественные, и на импортные препа
раты. Когда после введения НДС цены одно
моментно повысились на 12-13 процентов, 
все почему-то молчали.

За последние три недели цены упали на 
пять процентов. Кто-то это заметил? Доллар 
стабилизировался, пошли новые поставки. 
Да, не дошли до уровня прошлого года, но 
процесс пошёл, и объективно цены снижа
ются.

-Социальные аптеки спасут положе
ние?

-Не думаю. Это будут аптеки для опре
деленного слоя населения? Что там бу
дет продаваться? Дешёвые препараты? 
Так они и сейчас есть. В государственной 
сети есть любой препарат отечественного 
производства. У нас до сорока процентов 
ассортимента — отечественные лекар
ства дешёвого ценового сегмента. Есть 
средний ценовой диапазон и есть дорогие 
препараты. В муниципальных аптеках тоже 
держат разные ценовые группы. Коммер
ческие аптеки да - не любят дешёвый ас
сортимент.

-Сколько государственных аптек в об
ласти?

-Восемьдесят девять. Из восьмисот. То 
есть десятая часть. В Екатеринбурге — пять. 
Мы прорабатываем с министерством здра
воохранения систему защиты населения от 
роста цен. Возможно, введём дисконтные 
карты для определённых слоёв. В некото
рых территориях уже действуют пилотные 
проекты в государственных аптеках, где по 
предъявлению пенсионного удостоверения 
покупатели получают скидку. Беременные 
женщины и мамы, имеющие детей до 3 лет, 
- семь процентов. Это реальный социаль
ный акт.

Александр ШКОЛЬНИК, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
от Свердловской области:

-Сегодня на федеральном уровне пред
приняты первые оперативные антикризис
ные шаги по стабилизации лекарственного 
рынка. Но их недостаточно. На мой взгляд, 
следует эффективнее использовать потен
циал отечественной фармацевтической про
мышленности, дав каждому предприятию 
государственное задание по производству и 
фасовке необходимых медикаментов, упро
стив регистрацию лекарств и оказав произ
водителям помощь в централизованном за
купе субстанций или получении кредитов на 
их приобретение. Стоит продумать меры на
казания для производителей и импортёров, 
товар которых, зарегистрированный в пер
воочередном списке лекарств, отсутствует в 
нужном количестве на рынке. Имеет смысл 
регламентировать степень ответственности 
врачей, назначающих лекарственные сред
ства по государственным программам. Но 
в первую очередь разумно внести измене
ния в Федеральный закон «О лекарственных 
средствах», разрешив в малонаселенных 
пунктах и в сельской местности, где нет воз
можности открыть аптечное учреждение, на
ладить под контролем аптек лицензионную 
выездную лекарственную торговлю со спец
машин или силами специалистов, имеющих 
медицинское образование.

От продуманного лекарственного обе
спечения зависят жизнь и здоровье миллио

нов наших людей. И тех, у кого денег много, 
и тех, у кого их, к сожалению, хватает только 
на кров и пищу.

Марина ЛАНДАУ, начальник аптеч
ной сети «Новая больница» ( сеть входит 
в состав медицинского объединения, 
включающего ГКБ И 33 Екатеринбурга, 
региональный фармацевтический опто
вый склад, центр иммунопрофилактики и 
стоматологическую клинику):

-Для нас ничего особо нового государ
ственное регулирование цен на лекарства 
не несёт. Контроль за торговыми надбавка
ми был всегда, в Свердловской области это 
полномочия Региональной энергетической 
комиссии. Те вопросы, которые сегодня 
широко обсуждаются, скорее относятся к 
производителям лекарств. Именно на этом 
уровне возникает непрозрачность цен.

Что касается обеспечения лекарствами 
ГКБ № 33, здесь тоже проблем не возника
ет. Больница обеспечена. Для неё осенью 
2008 года был сделан запас ещё по старым 
ценам. Причём в больницу мы поставляем 
медикаменты с минимальными надбавками.

Шок был в начале года, когда препараты 
резко подорожали. Были и обиды, и претен
зии со стороны населения. Фармацевтам 
- свидетелям первого возмущения людей - 
приходилось долго и терпеливо объяснять, 
что аптека получила лекарства уже по новой 
цене. Сейчас претензий меньше - все всё 
понимают.

Евгения АНДРЕЕВА, региональный 
директор подразделения рецептурных 
препаратов компании «Берингер Ингель
хайм»:

-Наша компания давно работает в Го
сударственном сегменте: мы производим 
препараты, которые входят в список обеспе
чения необходимыми лекарственными сред
ствами, в частности, бронхолитики, приме
няемые в лечении обструктивной болезни 
лёгких, астмы. В начале этого года, учитывая 
кризисные моменты, компания зафиксиро
вала цены в рублях на уровне 2007 года на 
препараты, которые входят в этот список. 
Каждая область формирует определенный 
перечень препаратов для лечения болезней 

органов дыхания, и чтобы в сложной эконо
мической ситуации не уменьшилось коли
чество больных, потребляющих именно эти 
препараты, мы и оставили низкие рублёвые 
цены. Для поставщиков - дистрибьютер
ских компаний - также установлены допол
нительные скидки в зависимости от того, 
как этот поставщик будет рассчитываться с 
нами. Если по предоплате, то он может по
лучить ещё скидку, если после поставок - 
скидка чуть меньше. Мы, как мне кажется, 
создали условия по государственному рын
ку, позволяющие обеспечить не меньшее, а 
даже большее количество пациентов. Наши 
бронхолитики стали дешевле относительно 
других производителей.

Также мы снабжаем больницы пре
паратами-тромболитиками для пациентов с 
острым инфарктом миокарда, инсультом (в 
острый период болезни они вводятся в пер
вые три-шесть часов). Здесь мы также уча
ствуем в нескольких целевых областных и 
федеральных программах, в частности — в 
пилотном проекте по созданию сети сосуди
стых центров. Минздрав определяет необ
ходимый объем препаратов. И если в рамках 
этой суммы нужно обеспечить, например, 
200 пациентов, а цена за один флакон пре
вышает запланированную сумму, мы всегда 
идём навстречу, даже несмотря на нашу за
регистрированную цену. Внутренний резерв 
позволяет делать скидку с установленной 
цены.

Что касается аптечного розничного рын
ка, мы, как производители, мало на что 
можем повлиять: наценку делает и дистри
бьютер, и потом аптека, которая должна по
лучать прибыль. Большинство наших пре
паратов входят в так называемый перечень 
жизненно важных лекарственных средств. 
Это препараты с доказанной эффектив
ностью. Для этого списка существует го
сударственный реестр цен. Раньше был в 
рублях, теперь можно регистрировать и в 
рублях, и в валюте, чтобы понимать, что 
происходит.

Компания всегда идёт навстречу пациен
там, и с этой целью для оптовых компаний и 
аптечных сетей мы разрабатываем взаимо
выгодные условия.

Материалы подготовили Ирина ВОЛЬХИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА. Фото Ирины АРТАМОНОВОЙ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2009 г. № 622-ПП
г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 
2009 года № 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 

области»
В целях реализации положений статей 7, 8, 9, 13, 24 Закона Свердлов

ской области от 24 апреля 2009 года № 25-03 «Об особенностях пользо
вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения субъектами предпринимательской деятельности, которым предо
ставлено право пользования такими участками (прилагается);

2) Порядок осуществления в границах земельных участков собствен
никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государ
ственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис
точником централизованного водоснабжения (прилагается);

3) Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных ис
копаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им горных отводов (прилагается).

2. Установить:
1) сумму сбора за участие в аукционе на право пользования участками 

недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в 
размере 29001 рубля;

2) сумму сбора за выдачу лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
в размере 2043 рублей;

3) размер сумм сборов ежегодно индексируется с учетом сводного 
индекса потребительских цен, устанавливаемого Правительством Сверд
ловской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реализации Закона Свердлов
ской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2005,26 февра
ля, № 50—51) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1349-ПП («Областная газета», 
2008,12 января, № 5), от 10.04.2008 г. № 321-ПП («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126—127) и от 24.12.2008 г. № 1374-ПП («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 412—413).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.06.2009 г. № 622-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 

которыми относится к компетенции Свердловской области»
Порядок пользования участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участками недр местного значения субъектами 

предпринимательской деятельности, которым предоставлено право 
пользования такими участками

Глава 1. Общие положения
1. Порядок пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр мест
ного значения субъектами предпринимательской деятельности, которым 
предоставлено право пользования этими участками (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 24 
апреля 2009 года № 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124).

2. Действие Порядка распространяется на субъекты предприниматель
ской деятельности, которым предоставлено право на разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изуче
ние, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр, содержащих месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, или участках недр местного значения; а также участках 
недр местного значения для строительства подземных сооружений местного 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.

3. Предоставление в пользование субъектам предпринимательской дея
тельности участков недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законодательством 
оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, 
включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Рос
сийской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, 
являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие 
основные условия пользования недрами.

4. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердловской области, оформляется и 
выдается субъекту предпринимательской деятельности Министерством 
природных ресурсов Свердловской области на основании принятого им 
соответствующего решения о предоставлении права пользования участками 
недр субъекту предпринимательской деятельности в порядке, установ
ленном Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-03 
«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области».

За выдачу лицензии взимается сбор, который зачисляется в бюджет 
Свердловской области. Сумма сбора за выдачу лицензий на право пользо
вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области, определяется Правительством Свердловской об
ласти.

Глава 2. Порядок пользования участками недр, содержащими обще
распространенные полезные ископаемые

5. В соответствии с действующим законодательством о недрах лицен
зии на право пользования участками недр, содержащими общераспро
страненные полезные ископаемые, выдаются со следующими целевыми 
назначениями:

1) на разведку и добычу общераспространенных полезных ископае
мых;

2) на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых.

6. Участок недр для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых предоставляется в пользование в виде горного отвода, для гео
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых — в виде геологического отвода с последующим выделением 
горного отвода. Предварительные границы горного отвода или границы гео
логического отвода устанавливаются при предоставлении лицензии. После 
разработки технического проекта отработки месторождения документы, 
определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными раз
резами, ведомостью координат угловых точек), включаются в лицензию в 
качестве неотъемлемой составной части.

7. Лицензия на разведку и добычу общераспространенных полезных ис
копаемых дает пользователю недр право на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых после:

разработки технического проекта, согласованного с территориальным 
органом государственного горного надзора в части промышленной безопас
ности и охраны недр и Министерством природных ресурсов Свердловской 
области в части экологической безопасности;

получения горноотводного акта и правоустанавливающих документов 
на земельный участок.

Предоставление земельного участка для проведения работ, связанных 
с использованием недр, осуществляется в порядке, установленном зе
мельным законодательством, после утверждения проекта на проведение 
соответствующих работ.

8. Лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых предусматривает на первом 
этапе геологическое изучение участка недр для выявления и оценки запасов 
общераспространенных полезных ископаемых по проекту на выполнение 
геологоразведочных работ и в соответствии с геологическим заданием, 
утвержденными Министерством природных ресурсов Свердловской об
ласти.

Проект на выполнение геологоразведочных работ должен пройти экс
пертизу и согласование с территориальным органом управления государ
ственным фондом недр. Экспертиза проекта осуществляется за счет средств 
пользователя недр.

9. Государственная экспертиза материалов геологоразведочных работе 
оценкой запасов общераспространенных полезных ископаемых и утверждение 
запасов осуществляется Министерством природных ресурсов Свердловской 
области.

10. Субъект предпринимательской деятельности в процессе пользования 
участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископае
мые, обладает правами и обязанностями в соответствии с положениями 
статьи 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах».

11. При использовании участков недр, содержащих месторождения об
щераспространенных полезных ископаемых, субъект предпринимательской 
деятельности обязан обеспечить выполнение требований, установленных 
в лицензии, в том числе:

1) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и достижения проектной 
мощности;

2) сроки представления геологической информации на государственную 
экспертизу;

3) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

4) требования по безопасному ведению работ, охране недр и окру
жающей природной среды, установленные законодательством Российской 
Федерации;

5) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участками недр;

6) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных вы
работок и рекультивации земель.

12. Добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест
вляется в соответствии с годовыми планами горных работ, которые раз
рабатываются пользователями недр на основании технических проектов 
отработки месторождений в соответствии с установленными требованиями 
в области рационального использования и охраны недр и согласовываются 
территориальным органом государственного горного надзора.

13. Годовые планы горных работ определяют направления развития 
горных работ, объемы добычи полезных ископаемых, сопутствующих 
работ, уточненные нормативы потерь полезных ископаемых при их добы
че, а также мероприятия по охране недр, рациональному, комплексному 
использованию минерального сырья и охране окружающей среды на 
планируемый период.

14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 29.12.2001 г. № 921 «Об утверждении Правил утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2008 г. № 833, уточненные нормативы потерь обще
распространенных полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
ежегодно утверждаются приказами Министерства природных ресурсов 
Свердловской области при наличии согласования территориального органа 
государственного горного надзора.

Министерство природных ресурсов Свердловской области направляет 
сведения об утвержденных нормативах потерь общераспространенных 
полезных ископаемых в Федеральную налоговую службу.

Глава 3. Порядок пользования участками недр местного значения 
для строительства подземных сооружений местного значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

15. Пользование участком недр местного значения для строительства 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, осуществляется при наличии лицензии, выданной 
Министерством природных ресурсов Свердловской области в порядке, 
установленном Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области».

16. Участок недр местного значения для строительства подземных соору
жений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
предоставляется в пользование в виде горного отвода. Границы горного 
отвода (с характерными разрезами, ведомостью координат угловых точек) 
включаются в лицензию в качестве неотъемлемой составной части.

17. Строительство подземных сооружений местного значения, несвязан
ных с добычей полезных ископаемых, на участках недр местного значения 
может осуществляться при наличии оформленных в установленном зако

нодательством порядке правоустанавливающих документов на земельный 
участок, в границах которого расположен участок недр.

18. Субъект предпринимательской деятельности в процессе пользования 
участками недр местного значения для строительства подземных соору
жений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
обладает правами и обязанностями в соответствии с положениями статьи 
22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах».

19. При пользовании участками недр местного значения для строитель
ства подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, субъект предпринимательской деятельности обязан 
обеспечить выполнение требований, установленных в лицензии, в том 
числе:

1) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которо
му предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

2) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участком недр.

Глава 4. Осуществление контроля за выполнением субъектами 
предпринимательской деятельности настоящего Порядка

20. Контроль за выполнением субъектами предпринимательской дея
тельности настоящего Порядка осуществляется Министерством природных 
ресурсов Свердловской области, уполномоченными органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых расположены участки недр, в пределах их компетенции в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

21. Субъект предпринимательской деятельности обязан представлять 
отчет о выполнении условий пользования предоставленным участком недр 
в Министерство природных ресурсов Свердловской области в сроки, уста
новленные в лицензии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.06.2009 г. № 622-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 

которыми относится к компетенции Свердловской области»
Порядок осуществления в границах земельных участков 

собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков 

без применения взрывных работ добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, 
и строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину 

до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 

не являющийся источником централизованного водоснабжения
Глава 1. Общие положения
1. Порядок осуществления в границах земельных участков собствен

никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков без применения взрывных работ 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 
государственном балансе, и строительства подземных сооружений для 
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являю
щийся источником централизованного водоснабжения (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 24 
апреля 2009 года № 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, №123—124).

2. Действие Порядка распространяется на собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, добывающих общераспространенные полезные ископаемые и 
подземные воды для собственных бытовых и хозяйственных нужд (без 
реализации общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод либо товаров, созданных с их использованием) или осуществляющих 
строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 
метров (овощные и выгребные ямы, траншеи, котлованы, бассейны).

3. Собственникам земельных участков, землепользователям, земле
владельцам и арендаторам земельных участков не требуется оформления 
лицензии на право пользования участками недр для добычи общерас
пространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, без применения взрывных работ и строительства подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устрой
ство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, 
в границах земельного участка.

Глава 2. Порядок пользования участками недр для добычи обще
распространенных полезных ископаемых и подземных вод для соб
ственных нужд, а также строительства подземных сооружений для 
своих нужд на глубину до пяти метров собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков

4. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель
цы и арендаторы земельных участков в процессе пользования участками 
недр без применения взрывных работ для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и 
строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 
метров, а также для устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин 
на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизо
ванного водоснабжения, обязаны:

1) соблюдать требования законодательства по охране окружающей 
среды;

2) обеспечить безопасное ведение работ, связанных с добычей обще
распространенных полезных ископаемых, с устройством бытовых колодцев 
или скважин, со строительством подземных сооружений;

3) не допускать загрязнения подземных вод через принадлежащие им 
колодцы и скважины;

4) в случае прекращения пользования участками недр для добычи обще
распространенных полезных ископаемых провести рекультивацию земель
ного участка, обеспечивающую безопасность жизни и здоровья населения, 
зданий и сооружений, охрану окружающей среды.

5. Контроль за качеством воды в бытовых колодцах и скважинах ин
дивидуального пользования осуществляется органами государственного 
потребительского надзора в соответствии с требованиями Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников») по разовым заявкам индивидуальных 
пользователей за счет собственных средств.

Оборудование бытовых колодцев и скважин должно исключать возмож
ность загрязнения подземных вод.

В случае прекращения пользования участками недр для добычи под
земных вод пользователи обязаны выполнить ликвидацию (тампонаж) 
принадлежащих им бытовых колодцев и скважин с целью предотвращения 
загрязнения подземных вод.

Глава 3. Осуществление контроля за выполнением собственника
ми земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков настоящего Порядка

6. Контроль за выполнением собственниками земельных участков, зем
лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 
настоящего Порядка осуществляют органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области, на территориях которых 
расположены земельные участки, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.06.2009 г. № 622-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 

которыми относится к компетенции Свердловской области»
Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных 

ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных 
отводов

Глава 1. Общие положения
1. Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных ис

копаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им горных отводов (далее — Порядок), разработан в соот
ветствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-03 «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124).

2. Действие Порядка распространяется на пользователей участков недр, 
которым в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» предоставлено право пользования участ
ками недр в виде лицензии для разведки и добычи иных видов полезных 
ископаемых, кроме общераспространенных полезных ископаемых, или 
совмещенной лицензии для геологического изучения, разведки и добычи 
иных видов полезных ископаемых, кроме общераспространенных полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов.

Глава 2. Порядок пользования участками недр для добычи обще
распространенных полезных ископаемых пользователями недр, осу
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых 
или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставлен
ных им горных отводов

3. Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собствен
ных нужд пользователями участков недр, которым предоставлено право 
пользования участками недр для разведки и добычи иных видов полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи иных 
видов полезных ископаемых, может осуществляться как при наличии 
утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых, так 
и при отсутствии утвержденных запасов общераспространенных полезных 
ископаемых.

4. Добыча общераспространенных полезных ископаемых может осу
ществляться при следующих условиях:

1) наличие лицензии на право пользования участками недр для разведки 
и добычи иных видов полезных ископаемых или совмещенной лицензии 
для геологического изучения, разведки и добычи иных видов полезных 
ископаемых;

2) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и 
горноотводного акта;

3) наличие технического проекта на разработку месторождения, утверж
денного в установленном законодательством порядке.

5. Пользователи участков недр, которым предоставлено право поль
зования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи 
иных видов полезных ископаемых не вправе производить добычу обще
распространенных полезных ископаемых для собственных нужд на стадии 
геологического изучения.

6. Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собствен
ных нужд пользователями участков недр, которым предоставлено право 
пользования участками недр для разведки и добычи иных видов полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи иных 
видов полезных ископаемых при отсутствии утвержденных запасов обще
распространенных полезных ископаемых, должна осуществляться без 
реализации общераспространенных полезных ископаемых либо товаров, 
созданных с их использованием.

7. Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собствен
ных нужд пользователями участков недр, которым предоставлено право 
пользования участками недр для разведки и добычи иных видов полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи иных 
видов полезных ископаемых, при наличии утвержденных запасов обще
распространенных полезных ископаемых на этих участках недр должна 
осуществляться в соответствии с лицензией на добычу этих видов полезных 
ископаемых. При этом условия лицензии для разведки и добычи иных видов 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
иных видов полезных ископаемых при наличии утвержденных запасов обще
распространенных полезных ископаемых на этих участках недр должны 
содержать требования в части добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, установленные статьей 12 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

Субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий добычу 
иных видов полезных ископаемых при наличии утвержденных запасов обще
распространенных полезных ископаемых обязан вести учет по движению 
запасов общераспространенных полезных ископаемых и предоставлять в 
установленном порядке статистическую отчетность в территориальный фонд 
геологической информации и отчет о выполнении условий недропользова
ния в части общераспространенных полезных ископаемых в Министерство 
природных ресурсов Свердловской области.

Глава 3. Осуществление контроля за выполнением настоящего 
Порядка

8. Контроль за выполнением субъектами предпринимательской деятель
ности настоящего Порядка осуществляется Министерством природных ре
сурсов Свердловской области, уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации в пределах их компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Субъект предпринимательской деятельности обязан представлять от
чет о выполнении условий недропользования по лицензии на добычу иных 
видов полезных ископаемых при наличии утвержденных запасов общерас
пространенных полезных ископаемых в границах предоставленного ему 
горного отвода для разведки и добычи иных видов полезных ископаемых 
или на геологическое изучение, разведку добычу иных видов полезных 
ископаемых на данном участке недр в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области в сроки, установленные в лицензии.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про
давец) сообщает о проведении повторных торгов по продаже не
движимого имущества.

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

жением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», утверждён
ным Продавцом 08.06.2009 г. (Далее - Положение о торгах по про
даже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения ито
гов торгов): 13 июля 2009 года в 14.00 местного времени по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины 
и РТИ, каб. 229.

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

Предмет торгов:
Право на заключение договора купли-продажи недвижимо

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

Начальная цена: 2 156 450 (Два миллиона сто пятьдесят 
шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % 
- 328 950 (Триста двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) ру
блей 00 копеек.

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

Сумма задатка: 431 290 (Четыреста тридцать одна тысяча 
двести девяносто) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: За
даток вносится с 11 июня 2009 года по 6 июля 2009 года. Задаток 
должен поступить на счёт Продавца не позднее 6 июля 2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Уральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указа
нием в платёжном поручении назначения платежа: «Задаток за 
участие в торгах на право заключения Договора купли-продажи 

недвижимого имущества, реализуемого на аукционе 13 июля 2009 
года».

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

Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 11 июня 2009 
года по 6 июля 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местно
му времени по адресу: 620085, г Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 
3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

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

Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает 
заявку на участие в торгах, представляет указанные в настоящем 
сообщении документы, вносит задаток. В соответствии с Поло
жением о торгах Комиссия по проведению торгов рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле
ния задатка на счёт Продавца и после подведения итогов приема 
заявок принимает решение о допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

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

представителем).
4.Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую

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

нениями), свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, 
протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного 
органа, письменное решение соответствующего органа управле
ния юридического лица о приобретении соответствующего иму
щества, справка за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной сделкой, либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с отметкой на
логового органа о принятии, выписка из Единого государственно
го реестра юридических лиц сроком не позднее 30 дней на дату 
подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле
ние федерального антимонопольного органа (территориального 
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:

свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, 
свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его ко
пия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижи
мого имущества.

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

ретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: По

бедителем торгов по продаже имущества признается участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель вы
является в ходе проведения торгов после обозначения только 
одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путём поднятия билета участника аукциона. 
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

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

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата иму
щества, право на заключение договора купли-продажи которого 
реализуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт 
оплаты имущества. Имущество передается Покупателю в течение 
30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по реги
страции договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

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

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в «Областной 
газете» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о 
купле-продаже имущества.

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

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

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

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г.Екатеринбург, ул. Быкова, 28

Финансовый отчёт за 2008 год по балансовым данным
АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Дебиторская задолженность
4. Денежные средства
5. Краткосрочные финансовые вложения и другие активы 
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал
2. Нераспределённая прибыль прошлых лет
3. Займы и кредиты
Краткосрочные обязательства и другие пассивы
БАЛАНС

тыс. рублей
1
29
120 291
24

73 216

703
1 437
70 040
1 311
193 628

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 27.05.2009 г. Общее годовое собра

ние акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 29 июня 2009 года в 12.30 по адресу 
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 86, офис ООО «ФГ «ИНКО». Собрание со
стоится в форме собрания (совместного присутствия). Акционеры (пред
ставители) вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня 
путём заполнения бюллетеней для голосования по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 86, офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично на собрании.

Список лиц имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, 
составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоя
нию на 29 мая 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2008 год, бухгалтерского баланса за 

2008 год, распределение прибылей и убытков за 2008 год, отчёта Совета 
директоров и Директора Общества за 2008 год и рассмотрение основных 
направлений работы общества на 2009 год; утверждение заключения неза
висимого аудитора Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 29 июня 2009 года в 12.00 местного вре

мени. Регистрацию осуществляет специализированный регистратор «ЗАО 
«Ведение реестров компаний». Регистрация акционеров происходит при 
условии предоставления акционерами и их представителями документов, 
удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия. 
Для представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня собрания 
акционеров можно ознакомиться, начиная с 1 июня 2009 года, по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 86, офис ООО«ФГ«ИНКО», с 10.00 до 17.00 
(время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 370-37-00.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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Организатор торгов сообщает также о продаже дебиторской задолженности предприятия 
в составе лотов с № 1 по № 173

№ 
лота

Наименование 
имущества

Место нахождения Минимальная цена продажи 
(без учёта НДС)

1 База РСУ г.Североуральск, 
ул. Клубная, 3

8 547 604 (восемь миллионов пятьсот сорок семь 
тысяч шестьсот четыре) руб. 50 коп.

2 База РММ г.Североуральск, 
п.Калья, 196-й квартал 

Кальинского 
лесничества

11 594 289 (одиннадцать миллионов пятьсот 
девяносто четыре тысячи двести восемьдесят 
девять) руб. 60 коп.

3 Гостиница 
«Кумба»

г.Североуральск, 
ул. Ленина, 20

26 959 114 (двадцать шесть миллионов девятьсот 
пятьдесят девять тысяч сто четырнадцать) руб. 40 
коп.

4 Здание 
управления

г.Североуральск, 
ул. Ленина, 8

15 897 875 (пятнадцать миллионов восемьсот 
девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят пять) 
руб. 20 коп.

5 Ресторан 
«Уральские 

зори»

г.Североуральск, 
ул. Каржавина, 22а

19 084 888 (девятнадцать миллионов восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) 
руб.

6 Здание почты г.Североуральск, 
ул. Ватутина, 8

109 108 (сто девять тысяч сто восемь) руб. 80 коп.

7 Цех ОМТС 
(здания)

г.Североуральск, 
ул. Клубная, 49

2 385 920 (два миллиона триста восемьдесят пять 
тысяч девятьсот двадцать) руб. 80 коп.

8 Цех АТЦ 
(здания, 

оборудование)

г.Североуральск 12 244 635 (двенадцать миллионов двести сорок 
четыре тысячи шестьсот тридцать пять) руб. 20 
коп.

9 Материалы г.Североуральск 1 149 149 (один миллион сто сорок девять тысяч 
сто сорок девять) руб. 60 коп.

10 Автотранспорт г.Североуральск 4 167 045 (четыре миллиона сто шестьдесят семь 
тысяч сорок пять) руб. 60 коп.

№ 
лота Наименование дебитора

Минимальная 
цена продажи.Руб.

(без учёта НДС)
1 ОАО «Уралсвязьинформ», Екатеринбургский филиал электросвязи 

(г.Североуральск, ул. Ленина, 19) 154,64
2 Филиал ООО «КРЦ» (г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4) 53256,66
3 ООО «РУСГАЗ» 315940,62
4 ООО «Линк-Сервис» 1077,86

5 ООО «Сервис технологии безопасности» 5592,21
6 Ч. л. Гранкина М.Г. (г.Североуральск , ул. Каржавина, 26-85) 2627,04
7 Отделение внутренних дел г.Североуральска 12854,26
8 МУК «Центр культуры и искусства», г.Североуральск 10495,78
9 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 95875,76
10 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 1806562,11
11 Управление образования в МО г.Североуральск/ г.Североуральск, 

ул. Ленина, 38а) 74435,98
12 МП «Кедр» (г.Североуральск, ул. Ленина, 44) 200036,00
13 Управление социальной защиты населения 

(г.Североуральск, ул. Молодежная, 15) 38432,22
14 МУП ШОП «Глобус» (г.Североуральск, ул. Ленина ,176) 20674,66
15 ОАО «СКС» (г..Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 4) 9901,03
16 Ч. л. Исмайлов М.Н. (г.Североуральск, городской рынок) 17779,93
17 МОУ детский дом № 4, г.Н. Тагил, для детей сирот (г.Н. Тагил) 7284,47
18 МУП школьного питания «МАРИЯ» (п.Калья, ул. Красноармейская, 23) 228092,19
19 МУ «Физкультура и спорт» (г.Североуральск, стадион «Горняк») 54743,15
20 МУП «Банно-прачечный комбинат» (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 37) 414798,13
21 МДОУ «Д/с комбинированного вида№ 23» 

(г.Североуральск, ул. Свердлова, 25)
1,84

22 МОУ «СОШ № 7»( г.Североуральск, ул. Каржавина, 18) 374,79
23 Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» 

(г.Карпинск, ул. Чайковского, 37) 12,37
24 ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» (г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 26) 707016,50
25 ЗАО «Комэнерго» ( г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4) 3697,15
26 Предприниматель без образования юридического лица Лыжин А.В. 

(г. Североуральск, ул. Каржавина, 22а) 21074,04
27 ОАО «АльфаСтрахование» (г.Екатеринбург, ул. Воеводина, 6) 10384,62
28 ЧП Шитоева В.Е. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 45) 22536,46
29 ИП Судакова А.В. (г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 21-2) 27692,30
30 ООО «Уральская энергосберегающая компания» 

(г.Екатеринбург, Полимерный пер. 4) 6162409,87
31 ОАО «СУБР» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 6) 24,46
32 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, 

ул. Чайковского, 15) 3957,32
33 Финансовое управление в МО г.Североуральск 

(г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 16625,31
34 МУ «Служба заказчика» (г.Североуральск, ул. Будённого, 35) 7138118,79
35 Управление департамента налоговой полиции 

(г.Североуральск, ул. Мира, 1 - 1) 2478,46
36 ОАО « Севертранспорт» 11684,30
37 ЗАО «Свердлвтормет» (г.Екатеринбург, ул. Новинская, 3) 15310,14
38 МУП «Велсовская ГРП» (г.Североуральск, ул. Клубная, 1) 0,00
39 НОУ Североуральская СТШ РОСТО (г.Североуральск, ул. Белинского, 16) 530,26
40 ООО «АгроСевер», п.2-й Северный 1382,63
41 Отделение управления ФСБ по Свердловской обл. 

(г.Североуральск, ул. Каржавина, 21) 594,92

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» Британов Н.Г. 
(624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул. Ленина, 8) сообщает о продаже иму
щества посредством публичного предложения

42 ОАО «Свердловскнефтепродукт», г.Серов, ул. Орджоникидзе, 1 а 733,70
43 Управление судебного департамента (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 26) 1102,55
44 ЗАО «Североуральский пивзавод» (г.Североуральск, ул. Будённого, 216) 73,46
45 15-й отряд УГПС УВД Свердловской обл. (г.Североуральск, 

ул. Шахтёрская, За) 169799,68
46 МП «Роспечать» (г.Североуральск, ул. Ленина, 19) 493,00
47 МУ Редакция газеты «Наше слово» (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3) 157,30
48 Североуральский ОСБ № 7192 (г.Североуральск, ул. Будённого, 35) 2743,06
49 ГУ НПО «Профессиональное училище № 76» 

(г.Североуральск, ул. Свердлова, 5) 22788,14
50 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 1089026,18
51 АООТ СУБВР (Крутой Лог, квартал 11) 3172,13
52 ОАО «Североуральский хлебозавод» (г.Североуральск, ул. Шахтёрская, 5) 18257,47
53 Североуральский почтамт УФПС (г.Североуральск, ул. Ленина 19а) 697,19
54 ЗАО «Севертеплоизоляция» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 8239,28
55 Североуральское АТП-9, филиал ПТК (г.Североуральск, ул. Ватутина, 1) 8955,81
56 ОАО «Энергия» (п.2-й Северный, а/я 109) 868,22
57 ИП Барышников М.А.(п.Черёмухово, ул. Калинина, 10а— 11) 111,08
58 ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз»(г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17) 6349,41
59 ЧП Трохачева Н.Д. (п.З-й Северный, ул. Калинина, 4) 729,66
60 ООО «Интеграл» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 6) 1759,82
61 Ч. л. Тяжлова Т.А. (г.Североуральск, ул. Островского, 7) 6,29
62 Управление Госнаркоконтроля России (г.Екатеринбург, ул. С. Разина, 31) 630,14
63 Ч. л. Некрасов Н.Ф. (г.Североуральск, ул. Ленина, 23) 14,68
64 Ч. л. Владеева В.И. (п.Крутой Лог) 9,86
65 Коллективный сад «Транспортник», г.Североуральск 1606,62
66 ЧП Шайхутдинова Р.Ф.,пл. Большакова И.Ф.(п.Черёмухово, 

ул. Иванова, 10-1) 9,52
67 Коллективный сад «Строитель-1», г.Североуральск 165,79
68 Ч л. Хусайенова Е.А., пл. ООО «Инстройторг» (п.З-й Северный квартал, 9) 5,80
69 Ч. л. Туруткина О.Ф. (г.Североуральск, ул. Октябрьская, 33) 2133,59
70 Ч. л. Иванов П.Г. (г.Североуральск, ул. Ленина, 5) 160,33
71 Коллективный сад «ВОСТОК», г.Североуральск 16,58
72 ЧП Каргапольцева Л.Ю. (г.Североуральск, ул. Ленина, 42) 718,98
73 Государственный природный заповедник «Денежкин камень» 

(г.Североуральск, ул. Ленина, 6) 140,34
74 Коллективный сад «Радуга -1», г.Североуральск 608,78
75 Волчанский завод ТНП ФГУП «ПО УВЗ» 

(г.Волчанск, ул. Первомайская, 14) 22222,86
76 ЗАО «Компания ОВИМЭКС» (г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7) 1,10
77 ОАО «Уралэнергоцветмет» (г.Екатеринбург, ул. А. Валека, 13) 685,22
78 ООО «Предприятие Таймс», г.Екатеринбург, ул. Уральская, 60) 123,82
79 Ч. л. Докучаева Л.П. (п.Крутой Лог, ул. Ленина, 12) 3,14
80 Ч. л. Долгих О.П.(п.Черёмухово, ул. Ленина, 23а - 9) 17,94
81 Ч. л. Штейников А.Н.(п.Черёмухово, ул. Калинина, 10) 5,38
82 ЗАО «ПО Свердлес» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38) 113,32
83 Ч. л. Галкин А.А. (пл. ООО «СЛП»), г.Североуральск, ул. Ватутина, 9 384,77
84 Ч. л. Шакиров Н.Я. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 11 - 38) 6422,46
85 ЧП Бондарь О.Н. (г.Североуральск, ул. Ленина, 24) 17,05
86 ЧП Михалева Л.С. (г.Североуральск, ул. Каржавина, 34) 150,82
87 ЧП Арасланова Р.З. (п.Черёмухово, ул. Калинина, 6-17) 469,20
88 Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской 

обл., Служба судебных приставов (г.Североуральск, ул. Ватутина, 18) 21942,01
89 ООО «Югураллес» (г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 1729,57
90 ГУП «Фармация» (г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49) 3,26
91 ООО «Нордвуд» (г,Североуральск, ул. Клубная , 2а) 12148,90
92 ЗАО «ПЭМКО» (Карпинск, ул. 8 Марта, 68) 6,02
93 Ч. л. Кахраманов Р.Г. (г.Североуральск, ул. Комсомольская, 15) 42,22
94 ГУП «Северная геологоразведочная экспедиция» 

(г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 196,17
95 БАЗ филиал «СУАЛ» (г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1) 723,62
96 ЧП Тулякова И.С. (г.Североуральск, ул. Мира, 9-10) 33,57
97 ООО «Екатеринбург-2000» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85) 223,84
98 ЧП Варкки Г.Н. (п.Черёмухово, ул. Свердлова, 17) 17,47
99 МУП ККП г.Карпинск (г.Карпинск, ул. Мира, 82) 14812,31
100 ООО «Урал-лес» (г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 640,74
101 ООО «Лесопромышленная компания» 

(п.Покровск-Уральский, ул. Советская, 52) 7170,54
102 ЧП Першин С.И.(пл.Першина Е.А.) г.Североуральск, ул. Будённого, 336 95,34
103 ЧП Егомасова Л.И. (п.Покровск-Уральский, ул. Хананова, 3) 4,05
104 Администрация МО г.Североуральск (переп. уч-ки) 

г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 237,28
105 ООО «Североуральская теплоизоляция» (г.Североуральск, Промплощадка) 3490,74
106 Байминзан М.И., г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 55 - 32 2,49
107 ЧП Коробейникова С.С. (г.Североуральск, ул, Ватутина, 20 - 42) 13,26
108 ГУПСО «Фармация» (г.Североуральск, ул. Мира, 8) 13,45
109 ООО «СтройБАЗ» (г.Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4) 22,56
ПО ООО «СУ «Бокситстрой» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 330446,90
111 Филиал ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Краснотуринское АТП-12 

(г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2) 3807,83
112 ФОАО «Уралпромстройбанк», пл. Омельченко, г,Североуральск, ул. Мира, 4 147,98
113 ЧП Олифир И.С. (пл. Дубровская И.С.) г.Североуральск, 

ул. 50 лет СУБРа, 57 115,32
114 ГОУ ВПО «Российский гос. проф. пед. университет» 

(г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) 6,72
115 ИП Фадеева С.И. (г.Североуральск, ул. Мира, 10 - 60) 2,82
116 ООО «Радуга Плюс» (г.Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 52 - 5) 18232,30
117 Владелец помещения Фадеева Л.В. 

(г.Североуральск, ул. Ленина, 30 - 8) 9,86
118 ЧП Никитин И.В .(г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 2,86
119 Комиссия по делам несовершеннолетних 

(г.Североуральск, ул. Молодёжная, 13) 0,83
120 Екатеринбургский филиал эл. связи ОАО «Уралсвязьинформ» 

(г.Екатеринбург, ул. Московская, 11) 2627,86

121 ООО «Техносервис» (г.Ревда, ул. Энгельса, 53) 498,03
122 ООО «Уралметаллургмонтаж-Север» 

(г.Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28 - 407) 276,30
123 ООО «СтройтехкомЕкплюс»(г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 115) 785,25
124 ЧП Долгих О.П. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3-4) 53,02
125 ООО «Рилан» (г.Москва, Ленинский пр., 4, стр. Іа) 2200,54
126 ЧП Шубина Л.П. (п.Калья, ул. Ленина, 46) 957,15
127 ЭПМК «Покровский» 9, пл .Фролов (п.Покровск-Уральский, 

ул. Советская, 36) 460,43
128 ООО ТЦ «Каменный цветок» (г.Североуральск, ул. Молодёжная, 8) 2176,06
129 Ч. л. Каризонова И.А. (п.Черёмухово, ул. Ленина, 10) 18,44
130 АОЗТ «АРТЭКС», г.Екатеринбург 57722,54
131 ГУП «Свердловские железные дороги МПС» 213359,13
132 ОАО «Полевской криолитовый завод», г.Полевской 248,54
133 ОАО «Подольскогнеупор», г.Москва 4,67
134 ЗАО «СТКС» 9,69
135 ЗАО «ЭТМ» (г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, кор. 54, к. 54) 3,24
136 ОАО «Серовский завод ферросплавов» 26,88
137 ЗАО «Волчанский уголь» (г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29/ж-З) 276,38
138 ЗАО «Электротехпром», г.Пермь 47,77
139 ОАО «ЧЭПСН-Профнастил», Калининское ОСБ, г.Челябинск 23,18
140 ОАО «Уралкерамика», Чкаловское ОСП (г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 2) 4,27
141 ОАО «Тизол», Качканарское ОСБ (г.Нижняя Тура, ул. Малышева, 59) 8,61
142 ОАО «Святогор», г.Красноуральск 1,06
143 ООО Торговый дом «Вахрушевуголь», г.Карпинск 529,56
144 ОАО «СУАЛ», филиал БАЗ-СУАЛ (г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1) 53,41
145 ООО «Электроснабсбыт» (г.Екатеринбург, ул. 3-го Интернационала, 1 а) 179,22
146 Нефтебаза ОАО «Свердловскнефтепродукт» 

(г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа) 508,02
147 ООО «СУАЛ-ПМ» (г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1) 0,42
148 Серовское ТЕХПД-6, г.Серов 764,31
149 ООО «Уралэкономцентр» 1073,70
150 ООО «Промэнерго», г.Екатеринбург 287,46
151 ООО «Издательский дом «ИНФА-М», г.Москва 22,53
152 Краснотурьинский филиал ОАО «Концерн «Уралэлектроремонт», 

г.Краснотурьинск 60,58
153 ООО «АМ-ЭКО», г.Екатеринбург 2150,66
154 ОАО РЖД-Свердловская ЖД, ТЕХПД, внутр.перевозки 

(г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 13) 384,34
155 Некоммерческий партнёр «УГИПБ», г.Екатеринбург 8,54
156 ИНФРА-М, г.Москва, Дмитровское шоссе, 107 45,06
157 Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса 

(г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59) 0,00
158 ОАО «Металлист», г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1 а 243,62
159 ООО «УЦПБ» 490,73
160 ООО «Проектно-строительное предприятие «Зевстрой» 

(г.Екатеринбург, пер. Волчанский, 8) 12588,19
161 Ф-л Уральского эконом, университета, г.Нижний Тагил 71,12
162 ООО «Уралтранс» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 2а) 38770,38
163 Горфинотдел (возмещение затрат), г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 1140074,34
164 МУЗ ЦГБ МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 20) 112,69
165 ИП Спирин А.В. (г.Североуральск, п.Калья, ул. Ленина, 58) 43269,25
166 ООО «Региональная теплоснабжающая компания», 

г.Екатеринбург, ул. Толедова, 43а- 60 20014543,79
167 ОАО «РСК» (г.Екатеринбург, пр. Ленина, 68) 1425464,83
168 Население 296402,69
169 ТОО «Химчистка» (г.Североуральск, ул. Островского, 75а) 0,02
170 ЗАО «Гранит» (г.Североуральск, п/о № 1) 0,02
171 ОАО « Трест Бокситстрой» ( г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 0,02
172 ООО «Североуральский лесозавод» (г.Североуральск, ул. Клубная, 26) 0,02
173 МУП «Рибус» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 13) 0,02

Итоги публичного предложения будут подведены 13.07.09 г. в 13.00. Подать предложение 
о цене и получить подробную информацию можно в течение 30 дней с момента опубликова
ния данного информационного сообщения с 9.00 до 12.00 по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 
пер. Полимерный, 4, офис 210, тел/ факс (343) 379-43-80.

К участию допускаются юридические и физические лица, подавшие предложение о цене в 
письменной форме и представившие следующие документы:

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов (устав и т. д.); выписка 
из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи предложения; пись
менное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством;

- физические лица: копия паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга на 
приобретение имущества должника; нотариально удостоверенная копия свидетельства о по
становке на учёт в налоговом органе.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретение 
лота. Победитель (покупатель) и продавец не позднее чем через семь дней с даты подведения 
итогов публичного предложения заключают договор купли-продажи имущества. Оплата про
изводится на р/счёт МУП «Соцэнерго» (р/сч № 40702810016460160092 в Уральском Банке СБ 
РФ г.Екатеринбург, ОГРН 1026601800378, к/сч № 30101810500000000674, БИК 046577674, 
КПП 663101001, ИНН 6631004583) не позднее 15 дней с момента заключения договора купли- 
продажи. Обязанность и расходы по государственной регистрации перехода права собствен
ности на имущество лежит на победителе (покупателе).

Конкурсный управляющий 
МУП «Соцэнерго»

Н.Г. Британов.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью «УММ 

Групп» направляет добровольное предложение в отно
шении ценных бумаг Открытого акционерного общества 
«Уралметаллургмонтаж 2»

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, вотношении 
которых направляется добровольное предложение об их 
приобретении: все ценные бумаги акционерного обще
ства - обыкновенные именные бездокументарные акции.

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется добро
вольное предложение об их приобретении: 11 237 170 
штук.

Место нахождения лица, направляющего доброволь
ное предложение: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 
619.

Контактная информация для связи с лицом, направ
ляющим добровольное предложение:

Телефон (факс): (343) 251-44-73, адрес электронной 
почты: cka1@inbox.ru

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта,13, оф. 619

Генеральный директор ООО «УММ Групп» Винер А.М. 
Дата 28 мая 2009 г.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отно
шении эмиссионных ценных бумаг которого направляет
ся добровольное предложение:

Полное фирменное наименование: Открытое акцио
нерное общество «Уралметаллургмонтаж 2».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УММ 2».
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 346, 78, ОГРН 1026605226890, ИНН 
6661001614, код эмитента, присвоенный регистри
рующим органом: 30027-D. Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 346.

Сведения о лице, направляющем добровольное пред
ложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг от
крытого акционерного общества:

Юридическое лицо, резидент.
Полное фирменное наименование: Общество с огра

ниченной ответственностью «УММ Групп».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УММ 

Групп».
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Мар

та, 13, оф. 619, ОГРН 1096671006948, ИНН 6671287610, 
адрес для направления почтовой корреспонденции: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 619.

Сведения о количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему добро
вольное предложение: обыкновенные именные акции, 
штук/%: 0/0.

Сведения о лицах, которые самостоятельно или со
вместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего добровольное пред
ложение:

Неганов Павел Владимирович, место жительства: 
г.Екатеринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 42.

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем орга
не управления данного юридического лица, 44,48 %.

Поздняков Владимир Игоревич, место жительства: 

г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 
68.

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем орга
не управления данного юридического лица, 33,95 %.

Кондрашкин Вадим Геннадьевич, место жительства: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30, кв. 56.

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем орга
не управления данного юридического лица, 21,57 %.

Сведения об акционерах, являющихся аффилирован
ными лицами лица, направляющего добровольное пред
ложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг от
крытого акционерного общества:

Неганов Павел Владимирович, место жительства: 
г.Екатеринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 42.

Основание аффилированности: лицо имеет право рас
поряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, составляющих уставный капитал данного юри
дического лица.

Количество акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих данному аффилированному лицу: обык
новенных акций 3 357 062 штуки/29,87 %.

Поздняков Владимир Игоревич, место жительства: 
г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 
68.

Основание аффилированности: лицо имеет право рас
поряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, составляющих уставный капитал данного юри
дического лица.

Количество акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих данному аффилированному лицу: обык
новенных акций 2 742 567 штук/24,41 %.

Кондрашкин Вадим Геннадьевич, место жительства: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30, кв. 56.

Основание аффилированности: лицо имеет право рас
поряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, составляющих уставный капитал данного юри
дического лица.

Количество акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих данному аффилированному лицу: обык
новенных акций 2 752 831 штука/24,50 %.

Сведения о суммарном количестве акций открытого 
акционерного общества, принадлежащих лицу, направля
ющему добровольное предложение, и его аффилирован
ным лицам: обыкновенных акций 8 852 460 штук/78,78 %.

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, на
правляющему добровольное предложение, и его аффи
лированным лицам, 8 852 460 штук/78,78 %.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого 
акционерного общества, в отношении которых направ
ляется добровольное (обязательное) предложение об их 
приобретении.

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бу
маг: акции обыкновенные именные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии: 11 237 170 штук/ 100 %.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 45 
копеек за 1 акцию.

Обоснование предлагаемой цены приобретения цен
ных бумаг, в том числе сведения о соответствии предла
гаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционер

ных обществах»: предлагаемая цена приобретения цен
ных бумаг соответствует наибольшей цене, по которой 
лицо, направившее добровольное предложение (его аф
филированные лица), приобрело ценные бумаги Обще
ства в течение шести месяцев, предшествующих дате на
правления добровольного предложения.

Оплата приобретаемых ценных бумаг производится 
денежными средствами.

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами: в течение 15 дней с момента 
внесения запаси в реестр акционеров безналичным пере
числением денежных средств на счёт продавца в банке, 
либо почтовым переводом.

Минимальное количество ценных бумаг, в отноше
нии которых лицу, направившему добровольное пред
ложение, должны быть поданы заявления о продаже: 1 
штука/0,00000009%.

Срок принятия добровольного предложения (срок, 
в течение которого заявление о продаже ценных бумаг 
должно быть получено лицом, направляющим доброволь
ное предложение): 70 дней с момента получения добро
вольного предложения Обществом.

Почтовый адрес, по которому должны направлять
ся заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 619.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бу
маг могут представляться лично: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 619.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бу
маги должны быть зачислены на лицевой счёт (счёт депо) 
лица, направляющего добровольное предложение, а в 
случае направления добровольного предложения - также 
порядок передачи приобретаемых ценных бумаг: 15 дней 
с момента истечения срока добровольного предложения 
передача акций производится путём направления пере
даточного распоряжения регистратору Общества: ЗАО 
«Профессиональный регистрационный центр», Екатерин
бургский филиал по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Декабристов, д. 14.

Сведения о лице, направляющем добровольное (обя
зательное) предложение, подлежащие указанию в рас
поряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг: 
Общество с ограниченной ответственностью «УММ 
Групп», зарегистрировано 19 мая 2009 года Инспекци
ей ФНС по Ленинском району г. Екатеринбурга, ОГРН 
1096671006948, свидетельство о государственной реги
страции юридического лица, серия 66, № 005966394.

Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к до
бровольному предложению.

Сведения о гаранте: Полное фирменное наименова
ние: Открытое акционерное общество «Акционерный ком
мерческий банк содействия коммерции и бизнесу». Со
кращённое фирменное наименование ОАО «СКБ-банк». 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. 
ОГРН 1026600000460. ИНН 6608003052.

Сведения об условиях банковской гарантии. Сумма, на 
которую выдана банковская гарантия: 5 100 000 (пять мил
лионов сто тысяч) рублей. Имеется условие о безотзыв
ности банковской гарантии. Срок действия банковской 
гарантии: с 27 мая 2009 года по 05 апреля 2010 года.

Рекомендации Совета директоров по поступившему 
предложению:

Принять рекомендацию в отношении полученного 
добровольного предложения Общества с ограничен
ной ответственностью «УММ Групп», в соответствии с 
которой предложенная цена приобретаемых ценных 
бумаг является максимальной в сравнении с анало
гичными сделками за предшествующие 6 месяцев, 
спрогнозировать возможное изменение рыночной 
стоимости акций после их приобретения не пред
ставляется возможным.

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест» 
Свидетельство государственной регистрации № 5100-ІІ-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест» на 1 января 2009 г. в тыс. руб.
Актив На 01.01.2008 г. На 01.01.2009 г.
1. Внеоборотные активы, всего: 86221 89243
нематериальные активы - -
основные средства 26594 36835
незавершенное строительство 9342 1318
долгосрочные финансовые вложения 50285 51090
2. Оборотные активы, всего: 8262 5026
расходы будущих периодов 405 317
дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются более чем через 1 2 месяцев)

- -

дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются в течение 1 2 месяцев)

5492 3377

налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям

68 5

денежные средства 2297 1327
Баланс: 94483 94269
Пассив
3. Капитал и резервы, всего: 90275 90657
уставный капитал 80000 80000
добавочный капитал 8156 8156
резервный капитал 101 120
нераспределённая прибыль 2018 2381
4. Долгосрочные пассивы 1573 2713
5. Краткосрочные пассивы, всего: 2635 899
заёмные средства 1418 О
кредиторская задолженность 1217 899
Баланс: 94483 94269
Отчёт о финансовых результатах

2008 г. 2007 г.
1. Выручка от реализации услуг 4726 4548
2. Себестоимость реализации услуг (3898) (3581)
3. Прибыль от продаж 828 967
4. Проценты к получению 572 517
5. Проценты к уплате (О) (331)
6. Прочие доходы 12 531
7. Прочие расходы (958) (1423)
8. Прибыль до налогообложения 454 261
9. Налог на прибыль (72) (31)
ІО. Прибыль от обычной деятельности 382 230

Финансовая отчётность утверждена директором ОАО «Дежа-Инвест» Дербеневым В.В., главным бухгал
тером Сергеевой Г.М. и годовым собранием акционеров от 19 мая 2008 года.

Доверенность отчётности подтверждена ООО «Аудиторская фирма Визави», лицензия № Е 001602, вы
дана Министерством финансов РФ 06.09.2002 г.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65.
Тел./факс (3432) 359-80-93.

14.07.2009 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 проводятся торги в фор
ме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Трест Свердловскгражданстрой». Органи
затор - конкурсный управляющий Семенов С.В. (620000, г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439).

Лот № 1 - дебиторская задолженность согласно перечню начальной стоимостью 2527200,00 
руб., шаг аукциона - 25000 руб. С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора 
купли-продажи и другой информацией можно ознакомиться в течение 25 дней с момента публика
ции сообщения по указанному выше адресу или тел. (343) 379-75-03.

Форма подачи предложения о цене - открытая.
Сумма задатка - 10 % от начальной цены лота.
Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с 11.00 12.06.2009 г. до 11.00 

07.07.2009 г. по адресу проведения торгов.
К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно внёсшие задаток, по

давшие заявку с указанием номера лота. К заявке прилагаются: платёжный документ о внесении 
задатка, нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о реги
страции, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об уча
стии в торгах, копии паспортов (для физических лиц), доверенность, опись документов (в двух экз.).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену за предмет торгов. 
Итоги подводятся организатором торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. Решение 
организатора торгов об определении победителя оформляется протоколом об определении по
бедителя торгов. Договор заключается с победителем не позднее пяти дней со дня проведения 
аукциона. Оплата производится не позднее месяца с даты заключения договора купли-продажи 
или семи дней с даты возникновения права собственности у покупателя.

Реквизиты: ООО «Трест Свердловскгражданстрой», р/с 40702810200630001396, 
к/с 30101810400000000965 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 
046577965, ИНН 6660019922, КПП 667001001.

mailto:cka1@inbox.ru
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Чистая вода
Стартовало девятое лето областного движения «Родники». 
За минувшие восемь лет в нашей области на средства 
областного и муниципальных бюджетов, при спонсорском 
участии предприятий и граждан, обустроено 3000 питьевых 
источников: ключей, колодцев, скважин. Планы на текущий 
год в управленческих округах пока уточняются, но настрой 
единый - позиций не сдавать.

как светлая память

А пока на родниках завер
шилась весенняя уборка. Про
ведены сотни субботников по 
очистке самих водных объек
тов и территорий вокруг них, 
по мелкому ремонту деталей 
обустройства. Особенно мас
совой оказалась эта работа 
в Северном управленческом 
округе. Более двух тысяч че
ловек вышли на защиту чи
стой воды. Как сообщила на 
заседании Координационного 
совета проекта «Родники» за
меститель управляющего Се
верным округом Ольга Полян
ская, на ситуацию повлияло 
то, что центр занятости рас
сматривает благоустройство 
родников как общественные 
работы и направляет туда 
временно не работающих 
граждан. Не только «хрони
ческие» безработные, но и 
инженеры, молодые рабочие 
предприятий с сокращённой 
рабочей неделей не считают 
зазорным взять в руки метлы 
и лопаты.

Участники субботников со
крушаются: «Уходишь-чисто. 
А вернешься через пару дней

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Тепло
для ветеранов

Представители министерства торговли и бизнесмены 
вручили пациентам госпиталя инвалидов и ветеранов всех 
войн на Широкой Речке тёплые подарки.

Областной минторг посто
янно оказывает внимание и ма
териальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 
благодаря активной поддержке 
предпринимателей сферы по
требительского рынка. В этот 
раз в госпиталь привезли более 
500 подарков: посуду, одежду, 
постельные принадлежности, 
медикаменты.

По словам министра Веры 
Соловьевой, областной мин
торг поддерживает традицию 
помощи и чествования ветера
нов, находящихся в госпитале 
не первый год: здесь проходят 
благотворительные обеды, де
густации изделий мастеров 
кулинарного искусства, при
уроченные к различным празд
никам.

Подарки в госпиталь привез
ли и представители Федераль
ного Акционерного Коммерче
ского Банка «Инвестторгбанк», 
ОАО «Уральский». Кирилл 
Збыковский, начальник управ
ления банка, подчеркнул, что 
вновь созданный филиал впер
вые принимает участие в столь 
грандиозном мероприятии:

-Мы много говорим о том, 

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» я, Лаптев Юрий Александрович, действую
щий на основании доверенности 66 Б № 121269 от 22.10.2007 г., 
зарегистрированной в реестре за № 1800, удостоверенной нота
риусом Слободо-Туринского нотариального округа Свердловской 
области Пичугиной Ольгой Геннадьевной, действующей от име
ни Малышева Николая Александровича, собственника земель
ной доли в размере 24 гектара (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 25.09.2008 г., запись реги
страции № 66-66-38/016/2008-225), сообщаю участникам общей 
долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, земли 
колхоза «Путь Ленина», кадастровый номер 66:24:00 00 000:0025, 
о намерении Малышева Н А. выделить земельный участок пло
щадью 240000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. 
Предполагаемый участок расположен в 20 км к юго-востоку от 
с.Туринская Слобода Свердловской области, в урочище «Мали
новка».

На плане участок заштрихован.
Выплата компенсации не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью 
земли.

В о з р а - 
жения от 
участников 
долевойсоб
ственности 
приним а - 
ются в тече
ние одного 
месяца со 
дня опубли
кования на- 
стоящего 
сообщения 
по адре
су: 620109, 
г.Екатерин
бург, ул. 
Крауля, 44, 
кв. 101.

- снова мусор по колено». Как 
быть в этой ситуации? В ответ 
руководитель координацион
ного совета Вячеслав Сурга- 
нов рассказал, как у родника 
«Божий дар», что в окрестно
стях монастыря Царственных 
Страстотерпцев (в обиходе - 
Ганиной Ямы) пожилой охра
нитель источника воспитывал 
молодого мужчину, который 
заявился на заповедный объ
ект с сигаретой в зубах. 
«Здесь не курят», - попытался 
втолковать старший младше
му, тоже взрослому человеку. 
«Это почему ещё?» - встре
пенулся тот. «Место святое, 
сам архиепископ студенец 
освятил. Люди приходят, мо
лятся», - объяснил защитник 
«Божьего дара». Может быть, 
его собеседник упрямство
вал бы ещё, но рядом стоял 
его малолетний сын. И папа 
затушил сигарету.

-Воспитывать людей. И на
водить порядок снова и снова. 
Иных вариантов нет, - подвёл 
итог Вячеслав Сергеевич.

На субботниках вышли к лю
бимым ключикам юные - чле

что наступило время, когда хо
роший хозяйственник вынуж
ден экономить, выгодно рас
пределять денежные средства, 
учитывая каждый рубль. Это 
делать необходимо, ведь орга
низация должна не просто вы
живать в условиях экономиче
ского и финансового кризиса, 
но и развиваться. Но почёт тем 
учреждениям, которые наряду 
с экономией не оставляют без 
внимания нуждающихся, ока
зывают спонсорскую помощь, 
участвуют в благотворительно
сти. Помогая людям, мы сами 
становимся добрее, честнее, 
духовно богаче.

Представители банка вручи
ли начальнику госпиталя Вик
тору Башкову тёплые подарки 
- одеяла для пациентов, пообе
щав помогать регулярно.

Ответное слово госпиталя 
- крепкий, душистый чай всем 
гостям. За чашкой чая шли бе
седы с ветеранами и молодыми 
пациентами госпиталя. Подоб
ные встречи решено сделать 
традиционными.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

ны школьных экологических 
отрядов, туристских клубов, 
воспитанники детских домов 
и центров реабилитации не
совершеннолетних, помощи 
семье и детям. Они же, по сло
жившейся традиции, приняли 
участие в акции «Чистая вода 
- ветеранам». В День Победы 
участники Великой Отече
ственной войны (к сожале
нию, их остаётся все мень
ше), труженики тыла имели 
возможность попить чайку, 

■ ШАХМАТЫ

Честь России 
защищать 

юным
С 15 по 23 июня в Екатеринбурге пройдёт международный 
детский турнир, посвящённый саммиту ШОС.

Пока своё участие подтвердили команды Узбекистана, Ка
захстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и России. В каж
дой сборной по четыре участника: двое юношей и девушка не 
старше 1993 года рождения и один юноша не старше 1999 года. 
Нашу страну будут представлять воспитанники Уральской шах
матной академии Владимир Матвеев (Нижний Тагил), Дмитрий 
Андрюков (Полевской), Мария Лысенко и Николай Голиков из 
Екатеринбурга.

Кроме командных соревнований, в программу фестиваля 
входят турнир по быстрым шахматам, конкурс решения задач, 
сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, а также боль
шая культурно-развлекательная программа.

Жить и играть юные шахматисты будут в уютном «Изумруд- 
отеле» (Московский тракт, 8-й км, д.З).

-Вполне закономерно, что в спортивную программу саммита 
ШОС включён шахматный турнир, - говорит руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской области, вице-президент 
Федерации шахмат Свердловской области Александр Левин. - 
На Среднем Урале шахматы являются одним из ведущих видов 
спорта. Клубы нашей области добились серьёзных достижений 
не только на всероссийской, но и международной аренах, в 
прошлом году в Екатеринбурге открылась Уральская шахмат
ная академия. Вполне закономерно, что в детском турнире, по
свящённом саммиту ШОС, Россию будут представлять именно 
свердловские юные шахматисты. Не сомневаюсь, что предстоя
щий турнир откроет новые таланты, и спустя много лет кто-то из 
его участников назовёт его путёвкой в жизнь.

-Ещё и года не прошло, как открылась наша академия, но её 
воспитанники уже громко заявили о себе, - считает заслужен
ный тренер России, гроссмейстер Наум Рашковский. - Диана 
Самигуллина и Юлия Трубицына стали чемпионками Европы и 
неплохо сыграли на первенстве мира. Мария Лысенко выигра
ла чемпионат области среди женщин. Полтора месяца назад 
в Сочи Коля Голиков стал серебряным призёром чемпионата 
России среди десятилетних и завоевал путёвку на европейское 
первенство. По своему составу турнир довольно представитель
ный. Мы ждём приезда китайской и индийской команд, где шах

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Уральский научно- 
исследовательский и проектный институт медной промыш

ленности» (ОАО «Унипромедь»)
Место нахождения: Свердловская область, 620219, г Екатеринбург, ул. Белинского, 56

Уважаемый акционер!
Извещаем вас о проведении годового общего собрания акцио

неров Общества за 2008 год (далее - Собрание).
Собрание будет проводиться в форме собрания 30 июня 2009 

г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 509 в 
11.00. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, начинается с 
10.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Со
брании - 05 июня 2009 г.

Повестка дня Собрания:
1 .Утверждение годового отчёта за 2008 г., годовой бухгалтер

ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2008 г.

3.Избрание членов Совета директоров.
^Утверждение Аудитора.
5.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: па

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, предста
вителю акционера, кроме того - оригинал (нотариально удосто
веренную копию) доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 
4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ; руководителю акционера- 
юридического лица - оригинал выписки из протокола (приказа) об 
избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, 
лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, 
начиная с 08 июня 2009 г,, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинско
го, д.56, оф.509, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, контактный тел.: (343) 379-22-32.

Совет директоров ОАО «Унипромедь».

заваренного на родниковой 
воде.

-Акция не должна быть 
разовой, она часть долго
срочной программы, повсед
невной работы, - напомнил 
В.Сурганов.

Близится 65-летие Великой 
Победы. Возможно, немало 
обустраиваемых ныне источ
ников будут посвящены этой 
дате. Члены координационно
го совета говорили и о том, что 
надо бы освежить, обновить 

те ключики и колодца, за кото
рыми закрепились названия, 
связанные с памятью о под
вигах на фронте и в тылу. Это 
не обязательно «Геройские», 
«Гвардейские», «Ветеран
ские». У родника может быть 
тихое женское имя, но в нём, 
как в капле родниковой воды, 
война отразилась во всем тра
гизме.

Например, есть в Ка
менском городском округе 
колодец «Лидия». Его вы

маты развиваются бурными темпами. Не случайно на последнем 
чемпионате мира среди шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет 
большинство призовых мест заняли представители этих стран. 
В Монголии сейчас шахматам уделяется огромное внимание, на 
чемпионате мира среди студентов их сборная опередила китай
скую. Узбекская школа во времена Советского Союза постоянно 
выдавала на-гора сильных спортсменов. Лучший из них — Ру
стам Касымджанов — выигрывал нокаут-чемпионат ФИДЕ. На 
мой взгляд, спортивная составляющая нашего турнира не слиш
ком довлеет над ребятами, ведь здесь обсчёта рейтингов, к чему 
дети привыкают с малых лет, не будет. Значит, у них появляет
ся больше возможностей проявить своё творческое понимание 
шахмат.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: в последние годы в Свердловской области 

проводится немало крупных шахматных турниров. Алек
сандр Левин награждает обладательницу «Кубка Северно
го Урала-2008» Антоанетту Стефанову (август 2008 года).

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Свердловскавтотранс» 
(ОАО «Свердловскавтотранс»)

Место нахождения общества: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 708
Уважаемый акционер!

Извещаем вас о проведении годового общего собрания акцио
неров Общества за 2008 год (далее - Собрание).

Собрание будет проводиться в форме собрания 30 июня 2009 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 509 в 
15.00. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, начинается с 
14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Со
брании - 05 июня 2009 г.

Повестка дня Собрания:
1 .Утверждение регламента ведения годового общего собрания 

акционеров и избрание лица, выполняющего функции счётной ко
миссии.

2,Утверждение годового отчёта за 2008 г., годовой бухгалтер
ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2008 г.

4.Избрание членов Совета директоров.
5.Утверждение Аудитора.
6.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: па

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, предста
вителю акционера, кроме того - оригинал (нотариально удосто
веренную копию) доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ; руководителю 
акционера-юридического лица - оригинал выписки из протокола 
(приказа) об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, 
лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомить
ся, начиная с 8 июня 2009 г,, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 56, оф. 509, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
перерыве 13.00 до 14.00, контактный тел. (343)379-22-32.

Совет директоров
ОАО «Свердловскавтотранс».

копали ещё до войны два хо
зяина, два соседа. Оба ушли 
на фронт и не вернулись. Су
пруга одного из них, Лидия 
Семёновна, потерявшая на 
войне не только мужа, но и 
сына, берегла всё, что связа
но с их памятью. И за колод
цем ухаживала, как за род
ным. Даже мужскую работу 
выполняла. Односельчане по 
сей день вспоминают её до
бром, а колодец издавна на
зывают её именем...

Звучат в названиях ис
точников фамилии и героев, 
и рядовых тружеников вой
ны: «Елизаровский», «Жига- 
ловский», «Крутиковский». 
А «Живоносный источник» 
под Верхотурьем и «Живая 
вода» в Карпинске примет
ны ещё и тем, что их водой 
поили бойцов, которые за
лечивали раны в располо
женных на Урале тыловых 
госпиталях.

Чистая вода и светлая па
мять. Очень близкие эти по
нятия.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: на колодце 

«Жигаловском» (ГО Богда
нович) — молодёжный суб
ботник.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Россия уже
во втором раунде

БАСКЕТБОЛ
Независимо от исхода 

вчерашней встречи с Лит
вой сборная России вышла в 
следующий раунд женского 
чемпионата Европы, куда, 
напомним, попадают по три 
команды из каждой группы.

Группа «С»: Россия - Тур
ция - 74:61 (29:16, 11:8, 
12:13, 22:24).

Россия: Корстин, - 10, Оси
пова -11, Степанова - 0, Вол
кова - 5, Абросимова - 16; 
Арте шина - 14, Кузина - 2, Кар
пунина - 2, Щёголева - 7, Лиси
на - 5, Попова - 2.

В стартовой пятёрке сборной 
России вышли сразу три баскет
болистки «УГМК» - Степанова, 
Абросимова и перешедшая 
в стан «лисиц» в межсезонье 
Волкова, на которую возложе
ны функции разыгрывающей 
(основной плеймейкер нашей 
сборной натурализованная аме
риканка Хэммон приедет только 
к третьему раунду).

Первый соперник действую
щим чемпионкам Европы по
пался не самый сильный, тем 
не менее игра нашей команды 
была далека от совершенства. 
Прежде всего, тревожит, что 
россиянки уступили в игре под 
щитами (38:40), хотя должны 
были иметь в этом компоненте 
подавляющее преимущество. 
Степанова не набрала ни одно
го очка, зато записала на свой 
счёт 6 подборов на своём щите 
и 4 блок-шота. Абросимова ста
ла главным снайпером нашей 
команды, причём 11 очков из 16 
она набрала уже в первой чет
верти.

Никто не хотел уступать
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Команда «УГМК» ста
ла серебряным призёром 
Премьер-лиги чемпионата 
России, суперфинал которого 
завершился во Владимире.

Победитель и призёры тур
нира определялись в сериях 
плей-офф до двух побед. В по
луфинале наши земляки без 
особых проблем одолели со
рочинский «ТНК-ВР» -4:1,4:0. 
Соперником «УГМК» в финале

Турнир памяти Ревтова 
прошёл в новом формате

САМБО
Традиционный турнир па

мяти известного уральского 
самбиста Владимира Ревто
ва состоялся в Екатеринбурге 
уже в седьмой раз.

Нынче турнир сменил и ме
сторасположение (ДИВС вме
сто спорткомплекса «Ринге»), 
и формат (помимо мужчин, ме
дали разыграли ещё и юноши). 
По словам одного из организа
торов соревнований Виктора 
Конева, бывшего наставника 
Владимира Ревтова, новшества 
позволили расширить и количе
ство участников, и географию 
турнира.

Впрочем,тон задавали при
знанные мастера. На своего 
рода эксперимент пошёл дву
кратный чемпион мира, верх- 
непышминец Тимур Галлямов, 
впервые попробовав силы в 
категории до 68 кг. И именно 
опыт помог прославленному 
самбисту сломить в финале 
отчаянное сопротивление бо-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Неудачно вы

ступили на третьем этапе чем
пионата мира на мотоциклах 
с колясками, который прошёл 
в Голландии, ирбитские спор
тсмены Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских. Как и на 
предыдущем этапе в Германии, 
у действующих чемпионов Ев
ропы отказала техника, и наши 
земляки на четвёртом круге 
вынуждены были сойти с дис
танции.

В общем зачёте чемпиона
та мира уральцы откатились за 
пределы первой двадцатки.

ПЛАВАНИЕ. Новоуралец 
Никита Лобинцев выиграл две 
дистанции на первом этапе 
международного турнира «Маге 
Nostrum» в испанской Барсело
не, проплыв 200 метров кролем 
1.47,30 и 400 метров кролем за 
3.44,97. Оба результата являют
ся рекордами турнира. Другой 
свердловчанин Юрий Прилуков 
на дистанции 400 метров кро
лем был вторым (3.51,43). Всего 
представители России заняли в 
Барселоне восемнадцать при
зовых мест - восемь первых, 
семь вторых и три третьих.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С двух 
разгромных поражений от Па
кистана (2:7) и Аргентины (3:9) 
начала чемпионат мира, кото
рый проходит в Сингапуре и Ма
лайзии, молодёжная сборная 
России. Напомним, что в её со
ставе выступают четверо игро
ков екатеринбургской команды 
«Динамо-Строитель» Артём 
Борисов, Константин Никитин, 
Семён Матковский и Илья Ва
сильев.

В других матчах группы «А» 
египтяне проиграли бельгий-

Россия - Сербия - 72:37 
(18:7, 14:9, 21:8, 19:13).

Россия: Абросимова - 11, 
Осипова - 4, Степанова - 8, 
Волкова - 2, Корстин - 11; Арте- 
шина - 6, Карпунина - 2, Попова 
- 2, Кузина -10, Щёголева -11, 
Лисина - 5.

Остаётся удивляться, как 
сборная России умудрилась 
проиграть сербкам два года на
зад. Начав с нокаута в дебюте 
(11:0), наша команда и в даль
нейшем полностью доминиро
вала на площадке.

Что касается остальных «ли
сиц», то отметим два факта. В 
матче Италия - Франция цен
тровая «УГМК» Сандрин Груда 
набрала 23 очка (абсолютно луч
ший показатель результативно
сти первого тура), а вот Агнешка 
Бибжицка получила травму ло
дыжки и во втором туре участия 
не принимала. Напомним, что за 
сборную Франции также играет 
дебютантка «лисиц» Селин Дю- 
мерк, за Белоруссию - Елена 
Левченко.

Результаты других матчей: Груп
па «А». Украина - Словакия - 55:77, 
Чехия - Испания - 59:66, Словакия 
- Чехия - 65:58, Испания - Украина 
- 85:59. Испания, Словакия - по 4 
очка, Чехия, Украина - по 2. Груп
па «В». Греция - Венгрия - 59:43, 
Латвия - Польша - 86:52, Польша 
- Греция - 62:60, Венгрия - Латвия 
- 59:76. Латвия - 4, Греция, Польша 
- по 3, Венгрия - 2. Группа «С». Лит
ва - Сербия - 71:49, Турция - Литва 
- 69:66. Россия - 4 очка, Литва, Тур
ция - по 3. Группа «О». Белоруссия 
- Израиль - 81:76, Италия - Франция 
- 61:76, Израиль - Италия - 64:75, 
Франция - Белоруссия - 63:61. 
Франция - 4, Белоруссия - Италия - 
поЗ, Израиль-0.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

стала столичная «Виктория», И 
одолевшая в предыдущем ра-. И 
унде «Факел Газпрома» (Орен- И 
бург). Первый матч схватки за | 
золото принёс успех «УГМК» 5 
- 4:3, но две следующих ветре- | 
чи с таким же счётом выиграли ; 
москвичи.

Серебряными призёрами | 
в составе нашего клуба стали і 
Григорий Власов, Зоран При- | 
морац, Евгений Щетинин, Гао ■ 
Нинь и Ким Джон Хун.

лее молодого коллеги Игоря 
Козлова из Качканара. Скло
нить чашу весов в свою пользу 
у Тимура получилось только 
благодаря лишнему предупре
ждению, заработанному со
перником.

Поддержал репутацию само
го стабильного спортсмена тур
нира ещё один лидер нашей ко
манды, одноклубник Галлямова, 
Павел Астапов. Он в пятый раз 
оказался сильнейшим в катего
рии до 82 кг, в которой в своё 
время выступал сам Владимир 
Ревтов. За счёт дополнитель
ной «активности» Астапов вы
шел победителем в решающей 
схватке с Алексеем Нееловым, 
также представляющим Верх
нюю Пышму.

У юношей золотые медали 
и вовсе не покинули пределы 
Екатеринбурга. В категории до 
45 кг первенствовал Сергей Ва- 
лишин из «Ринге-Динамо», до 
55 кг - уралмашевец Виталий 
Маслов.

__
_

цам - 1:5 и пакистанцам - 0:3.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В рам

ках подготовки к чемпионату 
Европы мужская сборная Рос
сии провела в Электростали два 
матча с соперниками из Шот
ландии. Первая встреча завер
шилась вничью - 4:4, а во вто
рой россияне выиграли - 3:1. 
Последний гол забил екатерин
буржец Игорь Синягин.

Кроме Синягина, из нашего 
клуба «Динамо-Строитель» на
ставник сборной Игорь Шишков 
привлёк в её состав Дмитрия 
Волкова, Александра Лыкова, 
Антона Гончарова и Сергея Ко
старева. В тренерский штаб 
сборной входят екатеринбурж
цы Виктор Сухих и Александр 
Игнатьев.

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ. Бо
лее ста команд из Екатеринбур
га, Челябинска, Новоуральска. 
Нижнего Тагила, Верхней Пыш
мы, Ревды, Заречного, Асбеста 
приняли участие в отборочном 
этапе чемпионата России по 
уличному баскетболу (стритба- 
скету) «Кубок Екатеринбурга- 
2009» В возрастной группе 
младше 17 лет главный приз 
достался команде «Че» из 
Челябинска, а среди стрит- 
баскетболистов старшего воз
раста сильнейшим оказался 
квартет «Урал», в составе кото
рого играли Фёдор Аверьянов, 
Виталий Чаплин, Михаил Ляпах 
и Лаврентий Климов, известные 
по выступлениям за одноимён
ную команду дивизиона «Б» су
перлиги. Победители примут 
участие в финальном турнире в 
Москве, а в случае успеха и там 
отправятся на чемпионат Евро
пы в Прагу.



8 стр. Областная 10 июня 2009 года

■ КУЛЬТПОХОД ■ ДЕТСКИЙ МИР

Прослушайте 
экскурсию 

по телефону
В преддверии большого наплыва 
зарубежных гостей, прибывающих 
в Екатеринбург в связи с саммитом 
ШОС, в городе разработан 
уникальный, не имеющий аналогов 
«Мобильный путеводитель по 
городу».

Отныне любой владелец сотового те
лефона (чем современнее модель, тем 
больше возможностей, естественно), 
выйдя с него в Интернет, может попасть 
на экскурсионно-информационный 
портал, содержащий огромное количе
ство исторической и сиюминутной ин
формации по городу. Можно «заказать» 
экскурсию по городу в удобном для себя 
режиме и даже на английском языке. 
Причём разработчики «показывают» не

только парадный и официальный Ека
теринбург, но и тот, который мало кто 
знает: тихие улочки, старые дворики, не 
очень известные памятники. Неоцени
мую помощь в этом оказали сотрудники 
Музея истории Екатеринбурга.

Кроме того на портале можно найти 
телефоны и адреса всех иностранных 
консульств, экстренных служб, отелей, 
ресторанов, расписание поездов и са
молётов, маршруты пригородного и 
общественного транспорта, карта Ека
теринбурга. Солидный раздел — афи
ша развлекательных учреждений об
ластного центра, которая, как уверяют 
инициаторы и реализаторы проекта 
«Мобильный путеводитель», будет об
новляться почти ежедневно.

Разработчики (компания «Голден 
медиа») уверены, что «Мобильный пу
теводитель» будет интересен и полезен 
как гостям города, так и его жителям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Концерт прошёл на ура
Желанными гостями стали юные артисты Центра музыкального 
творчества и Дома детского творчества Ивдельского городского округа, 
приехавшие к детям отдаленного микрорайона Ивдель-3.

Здесь уже несколько лет не работа
ет клуб (нужен капитальный ремонт), 
и все, особенно дети, соскучились по 
ярким праздничным событиям.

Концерт, в котором участвовали со
листы и вокальные группы «Тимоша», 
«Студия-С», ансамбль танца «Конфет
ти», прошел на небольшой сцене перед 
клубом на ура. Эти группы хорошо из
вестны в округе, а вот в дальнем микро
районе они еще не выступали. Зрители 
с восторгом встречали каждое высту
пление поющих и танцующих мальчиков 
и девочек, щедро одаривая артистов 
своими аплодисментами. Несмотря 
на холодный, почти дождливый день, 
улыбки не сходили с лиц и артистов, и 
зрителей.

Надежда МИЗИНА.
Фото автора.

Планета
Маленьких Принцесс

Где-то далеко, на просторах Вселенной, вращается вокруг 
Оранжевого Солнца Планета Маленьких Принцесс. На эту 
планету жителей Каменска-Уральского пригласили Театр 
моды «Шик», городское управление культуры и социально
культурный центр.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Смородину — 
под защиту

Клещ смородинный почковый - самый опасный 
вредитель чёрной, а иногда и красной смородины. 
Кто из садоводов не приходил в отчаяние, видя, как с 
каждым годом ветви все больше и больше покрываются 
толстыми, раздувшимися почками, а кусты дают все 
меньше и меньше ягод. Бороться с этим вредителем 
трудно. Но при настойчивости его можно одолеть.

Распространение клеща в 
саду происходит в основном 
с посадочным материалом. 
Сам почковый клещ микро
скопических размеров, около 
0,3 миллиметра. Самка клеща 
зимует внутри почек сморо
дины. В период набухания по
чек самки откладывают яйца.

Заражённые клещом почки 
чёрной смородины резко от
личаются от здоровых и хоро
шо видны на голых прутиках 
чёрной смородины, особен
но в последние мартовские 
дни в период их набухания. 
Как только температура под
нимется до пяти градусов и 
пригревает солнышко, самки 
клеща пробуждаются от зим
него сна и в закрытом убежи
ще откладывают яйца.

Через 1-2 недели из яиц 
появляются личинки, а за

тем и взрослые самки. И к 
началу расселения клещей 
почки вздуваются до разме
ров большой горошины, ста
новятся рыхлыми, но не рас
пускаются и засыхают. В это 
время они очень похожи на 
маленькие кочаны капусты. И 
в каждой из таких почек нахо
дится многочисленная орда 
вредителей.

Из поражённых почек мно
гочисленные клещи в период 
их распускания и выдвиже
ния бутонов выходят и пере
селяются в здоровые почки. 
Только в это время их можно* 
увидеть невооружённым гла
зом. Такое «великое пересе
ление» клещей продолжается 
больше месяца, но особенно 
активно оно происходит в 
первые 15-20 дней цветения 
чёрной смородины. Рассе

лению клещей способствуют 
ветер, насекомые, птицы и ... 
хозяева участка, которые раз
носят их на своей одежде.

При осмотре кустов пора
жённые почки заметны уже 
к концу лета. К осени вновь 
заселённые клещом почки 
увеличиваются в размерах и, 
если внимательно присмо
треться, отличаются от здо
ровых почек. Но к сожалению 
садоводы в это время вообще 
не замечают деформирован
ных почек, и они остаются на 
кустах на зиму.

Бороться с почковым 
клещом довольно трудно, 
поскольку он ведёт очень 
скрытый образ жизни внутри 
почек и доступен только в пе
риод цветения смородины, 
когда он «осваивает» новые 
почки. А именно в это время 
нельзя применять различные 
яды, так как при этом погиб
нут полезные насекомые- 
опылители. Поэтому прежде 
всего необходимо как можно 
раньше разобраться с этим 
неуловимым вредителем.

Но поскольку большая 
часть защитных мер от почко
вого клеща приходится на ве
сенний и раннелетний пери
од, то придётся рассмотреть 
вместе и весенние, и летние 
защитные мероприятия.

Основная форма защиты от 
почкового клеща в любитель
ском саду - это профилактика 
и прежде всего использова
ние здорового посадочного 
материала, приобретённого 
в питомниках или в специали

зированных магазинах. Если 
вы не уверены в чистоте при
обретённого материала, то 
саженцы необходимо на сут
ки погрузить в рабочий рас
твор (на 10 литров воды - 10 
граммов «Агровертина» и 40 
граммов коллоидной серы).

Но значительная часть 
«старых» садоводов вы
ращивают посадочный ма
териал чёрной смородины 
сами, используя для этих 
целей лучшие на их взгляд 
растения, которые растут на 
их участке, некоторые из ко
торых могут быть заражены 
почковым клещом. Поэто
му в этом случае надо быть 
особенно внимательным к 
такой возможности зараже
ния. Для этого ранней вес
ной надо выщипнуть и сжечь 
все «почки-кочанчики», за
ражённые клещом. В случае 
очень сильного поражения 
клещом и слабой эффектив
ностью от использования 
химических средств защиты 
следует срезать всю над
земную часть кустов. Урожая 
один-два года не будет, но 
плантация будет полностью 
оздоровлена от клеща. При 
этом сильно повреждённые 
кусты желательно выкорчё
вывать целиком.

С заражённых клещом рас
тений черенки брать нельзя. 
Но если вам очень уж нужны 
черенки именно этого сорта 
(бывает и так), а приобре
сти саженцы этого сорта не
возможно, то самые-самые 
нижние ветки надо сильно

пригнуть и засыпать землей. 
Под землёй клещ не разви
вается, теряет способность 
передвигаться и не заразит 
новые почки. Позднее из этих 
веток пойдут в рост новые по
беги, которые можно будет 
использовать как посадочный 
материал.

В целях профилактики рас-
пространения клеща в период 
выдвижения соцветий полез
но опрыскивание кустов чёр
ной смородины свежим на
стоем чеснока (150 граммов 
мелко растолченного чеснока 
на 10 литров воды). Опрыски
вание следует повторить три 
раза через 5-6 дней.

Если же клещ получил 
постоянную «прописку» на
участке, то смородину до цве
тения и во время выдвижения 
бутонов надо опрыснуть су
спензией коллоидной серы

• Консультация по просьбе читателя

колорадский жук
НЕ ЧИТАЕТ РЕКЛАМЫ!

I
Уважаемая редакция! Хотел бы получить консультацию по 

; очень важному вопросу. Огород - большое наше подспорье, а 
картофель - второй хлеб. Как эффективно защитить урожай от 

колорадского жука? Какой выбрать препарат? Сейчас предлагается 
очень много различных инсектицидов, продаются они и в магазинах, 
и в киосках, и на рынке. И еще такой вопрос: не подорожают ли в 
связи с финансовым кризисом препараты, они ведь импортные?

А. С. Белоусов.

За консультацией мы обратились к 
начальнику станции защиты растений Би- 
рючинских Петру Стефановичу.

- Так что же нового появилось на рынке 
за последнее время и на что следует об
ращать внимание при выборе средства?

- Обычному овощеводу трудно разобрать
ся в химических терминах и соединениях, 
но для специалиста очевидно, что в первую 
очередь эффективность препарата опреде
ляется его действующим веществом (ДВ). С 
этой точки зрения, к сожалению, потребите
лю в последнее время предлагаются новинки 
только по названию. На сегодняшний день в 
России зарегистрировано 27 химических пре
паратов для борьбы с колорадским жуком. У 
10 из них в основе одно и то же ДВ - имида
клоприд.

- Означает ли это, что у покупателя весьма 
ограниченный выбор?

- Скажем так - при использовании одина
кового ДВ в течение ряда лет у вредителя раз
вивается устойчивость к препарату. Однако это 
не единственная проблема. Для качественного 
продукта важна рецептура, условия производ
ства и проверенная безопасность инсектицида 
для людей и окружающей среды. К сожалению, 
среди упомянутых 10-ти продуктов только неко
торые производятся и высокоразвитых странах, 
с соблюдением всех технологических требова
ний и норм, содержат качественные и дорогие 
составляющие. Большая же часть «новинок» 
регистрируется на скорую руку за 1-2 года, изго

тавливается где-то за Великой китайской стеной 
и отличается только новизной упаковки. Но на 
колорадского жука рекламные трюки не дей
ствуют. Ему подавай настоящий, качественно 
новый продукт.

- Чем же нам «кормить» негодника в этом 
году?

- При выборе препарата обращайте внимание 
не на название, а на действующее вещество (эта 
информация обязательно есть на упаковке). Ста
райтесь чередовать препараты с разными ДВ. На 
рынке действительно есть новые продукты. Один 
из них - Апачи (ДВ - клотианидин) - последняя 
разработка японских специалистов. Я видел реак
цию жука на этот препарат - действует мгновенно.

Если уж мы упомянули японцев, есть у них 
еще один препарат, к которому из-за его природ
ного (основа - нейротоксин морских кольчатых 
червей), а не химического происхождения у ко
лорадского жука нет устойчивости. Это хорошо 
известный огородникам Банкол.

- Но говорят, что он держит жука «в осаде» 
только 15 дней, в то время как другие препа
раты одной обработкой спасают на все лето.

- Не все так однозначно. Если придержи
ваться рекомендованных норм, то защитный пе
риод любого инсектицида не будет превышать 
20-25 дней. При очень специфических погодных 
условиях этого может быть достаточно, но нуж
но всегда быть готовым к двум обработкам в се
зон. Объясняется это особенностями биологии 
колорадского жука. Зимует он на разной глуби
не (от 10 до 50 см) и выходит из спячки только

при прогреве почвы до 7-8 градусов. Естествен
но, что эта температура на разных глубинах до
стигается не одновременно. Часто случается, что 
первые жуки уже давно отложили яйца и впали 
в кратковременную летнюю спячку, а осталь
ные еще только появляются на поверхности. 
В результате всегда остается часть насекомых, 
которым удается переждать период защитного 
действия в спячке и снова начать наносить вред 
картошке после цветения, в период формирова
ния клубней.

- Можно ли обрабатывать картошку од
ним препаратом дважды за сезон?

- Да, если вы соблюдали рекомендованные 
дозы и в предыдущем сезоне использовали другое 
действующее вещество. Но если близится сбор 
урожая или вы хотите отведать экологически чи
стую молодую картошечку, могу дать совет. Прак
тически все зарегистрированные инсектициды 
системные, т.е. перемешаются по растению, чего 
следует избегать незадолго до сбора урожая. В 
этом случае вам поможет уже упомянутый мною 
препарат Банкол, Он имеет не системный, а кон
тактный механизм действия. Другими словами, 
при его использовании возможность попадания 
препарата в клубни полностью исключается.

- Есть огородники, которые используют 
Банкол для уничтожения медведки. Ска
жите, насколько эффективен такой метод?

- Этот продукт действительно имеет доста
точно широкий спектр действия, в том числе 
по такому опасному вредителю, как медведка. 
Возьмите себе на заметку следующий рецепт, по
зволяющий избавиться от непрошенной гостьи. 
Приготовьте приманку: сварите зерно пшеницы, 
кукурузы, комбикорм и т.п. Остудите до 25-35 
градусов. На 1 кг зерна добавьте 50 г подсолнеч
ного масла, перемешайте и добавьте Банкол -10 
г на 1 кг приманки. Готовить приманку следует в 
стеклянной посуде, использовать в первые часы. 
Сделайте в почве бороздки, лучше поперек гря
док, внесите приманку на глубину 3-10 см с ин
тервалом 10-15 см (1 порция -10 зерен). Одного 
килограмма приманки хватит на сотку вашего 
участка. Время внесения - весна, до высадки или
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или 80-процентным смачи
вающимся порошком серы 
(по 50-100 граммов на 10 ли
тров воды) или обработать их 
препаратами «Неорон», «Кин- 
микс», «Сульфарид», соглас
но прилагаемых инструкций. 
При этом необходимо пом
нить, что обработка растений 
коллоидной серой эффектив-
на лишь при температуре не 
ниже 20 градусов.

По отзывам многих садо
водов определённый эффект 
дает и посадка в междурядьях 
смородины растений, запах 
которых отпугивает сморо
динного почкового клеща- 
чеснока или многолетнего 
лука. Но сажать их надо кур
тинами, причём осенью вы-
капывать эти растения не 
следует.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

«Алатар» уничтожает 29 видов 
садовых

и огородных вредителей
Этот универсальный препарат эффективен против 

множества вредителей - плодожорок, белянок, совок, 
листоверток, тлей, колорадского жука, медяницы, ли- 
стоблошек, белокрылок, долгоносиков и т. д.

«Алатар» наносит по вредителям двойной удар, так 
как содержит сразу два действующих вещества: ма
латион и циперметрин. Он успешно подавляет даже 
устойчивые популяции вредителей и обладает синер
гическим эффектом.

ГК «ХИТ СЕЗОНА», тел. (343) 216-64-34 (41,42).
Сертифицировано.

www.vhoz.ru

при высадке рассады в грунт, при высеве ранних 
зеленых культур. Через 2-3 недели внесение 
приманки можно повторить.

- Благодарим вас за доходчивую и полез
ную информацию.

- Желаю вам отличных урожаев и успехов в 
нелегкой борьбе с ненасытными вредителями!

Р. Б.: А. С. Белоусов также интересуется в 
своем письме относительно возможного подоро
жания инсектицидов. Мы связались с импорте
рами продуктов, о которых говорил наш консуль
тант, и вот что удалось узнать. Действительно, 
стоимость оригинальных инсектицидов привяза
на к доллару, что скажется на росте их стоимости 
на 30-40%, в первую очередь, для оптовых про
даж. В розничной реализации на клотианидин 
(Апачи) это повышение не будет значительным, 
а может быть вообще не произойдет, если курс ру
бля останется в ближайшие месяцы стабильным. 
Производители Банкола уверяют, что в 2009 году 
стоимость продукта для огородников останется 
на уровне прошлых лет. Основной объем указан
ных продуктов произведен в 2009 году, так что 
наш совет, учитывая гарантийный срок хранения 
инсектицидов 3-4 года, сделать 2-3-летний запас, 
чтобы не думать ни о каком кризисе. И еще один 
добрый совет: остерегайтесь подделок, приобре
тайте инсектициды только в проверенных местах, 
где наверняка можете быть уверены в качестве.

Беседовал Василий ДЕНИСОВ.
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На этой сказочной планете 
море начинает шуметь, если 
просто взмахнуть синей лен
точкой, самый обычный веник 
с лёгкостью превращается в 
букет цветов, а фрукты растут 
на любых деревьях круглый 
год! Организаторам город
ского этапа международного 
конкурса красоты и таланта 
«Маленькая Мисс Евразия» за
хотелось превратить обычное 
подиумное шоу в сказку, и им 
это удалось. Маленькие прин
цессы соревновались в танцах

и пении, декламации стихов и 
монологов. Все девочки были 
очаровательны, все получили 
награды в различных номина
циях. Ну, а победительницей, с 
вручением короны и большого 
белого медведя, стала девяти
летняя Таня Кузнецова. Имен
но ей предстоит побороться за 
звание «Маленькая Мисс Евра
зия» на конкурсе, который ско
ро пройдёт в Екатеринбурге.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
и;.... ........................ .............................................

Бабушка и внучка 
погибли в огне

В Первоуральске при пожаре сгорели пенсионерка 
и её 7-летняя внучка, сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

8 июня, утром, на улице 18 
лет Октября, 5 произошёл круп
ный пожар. На площади 130 
квадратных метров огнём были 
повреждены стены, сгорели 
кровля частного жилого дома, 
автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ- 
2112 и надворные постройки. 
Пожар обнаружил хозяин дома, 
выйдя во двор: горели над
ворные постройки. Вернуться 
в дом и спасти своих близких у 
него возможности не было, так 
как входную дверь уже охватило 
пламенем, а на окнах дома были 
глухие металлические решётки.

В результате пожара погиб
ла хозяйка дома и её 7-летняя 
внучка, приехавшая погостить 
на лето из Москвы. К моменту 
прибытия первых пожарных

подразделений через две ми
нуты после поступления сооб
щения о пожаре, дом уже весь 
был объят пламенем. На туше
нии пожара работали четыре 
единицы пожарной техники и 
14 человек личного состава.

Возгорание произошло в 
результате короткого замыка
ния электропроводки. Ориен
тировочный ущерб составил 
100 тысяч рублей.

МЧС напоминает, что с на
чала года в Свердловской об
ласти при пожарах погибло 19 
детей, почти в три раза боль
ше, чем за аналогичный пери
од прошлого года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Мошенника подвела тату
Татуировка в виде дракона помогла 
сотрудникам ППСМ Ленинского РУВД 
Екатеринбурга задержать матёрого 
мошенника.

Наручники на руках жителя Уралмаша 
Виктора Жилина, 1976 года рождения, за
щёлкнулись на перекрестке улиц Щорса и 
Степана Разина. Он и раньше был не в ладах 
с законом — шесть раз привлекался к уго
ловной ответственности за кражи личного 
имущества, в том числе в составе группы, и 
за хранение наркотических средств.

Несмотря на то, что у этого гражданина 
есть жена и маленький ребёнок, добывать 
средства для обеспечения семьи он пред
почитал исключительно криминальными 
методами. Жилин подозревается в серии 
мошеннических действий в отношении 
несовершеннолетних. Злоумышленник 
выбирал себе жертву, представлялся со
трудником милиции, предъявляя при этом 
поддельное удостоверение дружинника, и 
требовал показать ему сотовый телефон — 
якобы для проверки, не значится ли он в ро
зыске как ворованный. Забирая мобильник 
у детей, жулик просил ребёнка принести до
кументы на право владения средством свя
зи и обещал дождаться хозяина аппарата. 
Однако, когда подростки возвращались на 
указанное место, их никто уже не ждал.

Один из таких эпизодов произошёл 14 
апреля нынешнего года в подъезде дома

на улице Фрунзе. Жилин присвоил мобиль
ный телефон «Самсунг», принадлежащий 
ученику школы №175. Мальчик рассказал 
о случившемся ЧП родителям, а те в свою 
очередь обратились за помощью в мили
цию. Ребёнок хорошо запомнил одну при
метную деталь — разглядел на шее охотни
ка за чужими телефонами часть татуировки 
в виде дракона. По описанию учащегося 
сыщики уголовного розыска составили 
словесный портрет жулика с наколкой, что 
и помогло оперативно его вычислить. Чуть 
позже в районном управлении внутренних 
дел выяснилось, что тату в виде дракона 
покрывает не только шею, но и плечо, и 
большую часть правой руки мошенника. 
Пока подозреваемый не сознаётся в своих 
тёмных делах, заявляя, что у него есть али
би. Якобы в тот день он находился в райо
не Вторчермета в автосервисе, где менял 
колёса. По данному факту возбуждено уго
ловное дело по части 2 статьи 159 УК РФ - 
мошенничество.

Милиционеры просят тех, чьи дети мог
ли пострадать от действий этого «храбре
ца», обратиться в Ленинское РУВД Екате
ринбурга по телефону 358-70-11.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель пресс-службы 

ГУВД по Свердловской области.

ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» с глубоким прискорбием сообщает, что 
8 июня на 83-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась 
ветеран предприятия, заслуженный зоотехник РСФСР

КЛЕЩЁВА 
Анна Петровна.

Анна Петровна стояла у самых истоков птицефабрики «Свердловская» - одного из 
крупнейших предприятий Птицепрома России. Здесь она прошла путь от молодого 
специалиста до главного зоотехника, затем главного экономиста фабрики. Отдав бо
лее 40 лет производству, Анна Петровна полтора десятилетия возглавляла совет вете
ранов предприятия, курировала фабричный музей.

Её отличали глубокая преданность своей профессии, отличное знание людей, 
стремление к добру и справедливости.

Выражаем глубокие соболезнования родственникам и друзьям Анны Петровны. Па
мять об Анне Петровне Клещёвой навсегда останется с нами.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ГУП СО

«Птицефабрика «Свердловская».
Прощание с покойной состоится 11 июня с 10.30 до 12.00 во Дворце спорта птицефабрики по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Сажи некая, 6.
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