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■ АКТУАЛЬНО

Засуха 
съела

половину 
кормов

Начало лета выдалось на 
Урале очень засушливым, 
и это не сулит аграриям 
ничего хорошего. Большие 
опасения вызывает 
состояние поздних посевов, 
а также очень слабый 
травостой на кормовых 
угодьях. Заготовка кормов 
уже началась, но косить в 
поле зачастую нечего.

Например, в Белоярском го
родском округе, при нынешнем 
состоянии сеяных трав, сель
хозпредприятия, как считают 
специалисты, соберут лишь по
ловину планируемого объёма 
зелёной массы. Ещё хуже си
туация в хозяйствах Восточно
го управленческого округа. Там 
многие руководители предпри
ятий говорят уже о последстви
ях засухи.

-С начала мая и до двадца
тых чисел июня дождей у нас 
не было. На севе мы ни дня не 
стояли из-за непогоды. Была 
сушь. Такого, а я в сельском 
хозяйстве работаю не один де
сяток лет, не припомню, - рас
сказывает председатель СПК 
«Завет Ильича» Ирбитского 
муниципального образования 
Александр Бердюгин.

Жаркая и сухая погода не по
зволила травам набрать массу. 
Клевер «пошёл в цвет», прак
тически не успев подняться от 
земли. Злаковые травы тоже 
повсеместно низкорослые, и у 
них рано началось колошение. 
Значит, и расти они больше не 
будут. Где брать корма? Этот 
вопрос всё больше тревожит 
селян. Некоторые нынешнее 
положение сравнивают с тем, 
что было летом 2004 года, ког
да животноводство области 
сильно пострадало от засухи. 
Многие тогда завозили корма 
из других регионов. Нынче так 
не получится, у соседей ситуа
ция ещё хуже. Придётся выкру
чиваться самим.

-Уверен, что и нынче корма 
заготовим. У нас есть посевы 
кукурузы, от которой мы никог
да не отказывались. Поедем 
косить в леса, на болота, - рас
сказывает председатель СПК 
«Птицесовхоз «Скатинский» 
Камышловского района Игорь 
Рыков.

А в том же СПК «Завет 
Ильича» на полях, где нет во
все всходов или они очень из- 
реженные, начали пересевать 
«однолетку». Надеются, что 
прошедшие недавно дожди по
могут подняться новым злакам 
и посеянный в конце июня овёс 
к сентябрю успеет подрасти. 
Заодно готовят поля и для по
севов рапса, рассчитывая, что к 
октябрю тот даст неплохой уро
жай зелёной массы.

Как видим, многие в этой 
ситуации не сидят сложа руки. 
Только так можно справиться с 
надвигающейся бедой.

Рудольф ГРАШИН.
(Продолжение темы - 

на 2-й стр.).

Главным событием, 
приуроченным ко Дню 
молодёжи, в Каменске- 
Уральском стал слёт 
трудовых отрядов. По 
традиции он прошёл 
в красивейшем месте 
- на Поляне Дружбы, 
расположенной в самом 
центре города на слиянии 
рек Исети и Каменки. А 
накануне молодёжный 
десант ударно трудился, 
приводя этот излюбленный 
горожанами уголок отдыха 
и прилегающие лесные 
массивы в порядок.

Так совпало: в нынешнем 
году, объявленном Президентом 
России Дмитрием Медведевым 
Годом молодёжи, у каменской 
молодёжной трудовой вахты 
первый маленький юбилей - пять 
лет. Ребята и девчата, участвую
щие в проекте, этому обстоя
тельству очень рады: двойной 
праздник! Приятно чувствовать, 
что твой труд - часть общих дел 
на благо родной страны, а сам ты 
- часть большого целого. А твоя 
негромкая дата - часть событий 
государственного значения.

Лозунг «Молодёжь - буду
щее России!» для них не просто 
слова. Они реально чувствуют 
ответственность. Пока - за свой 
родной Каменск и конкретные, 
вверенные им на лето, участ
ки работы. Недаром нынешняя 
трудовая вахта проходит под 
девизом «Чистота и порядок в 
городе - в наших руках!». Но это 
- начало, ведь им ещё от 14-ти 
до 18-ти, они ещё школьники и 
начинающие студенты. Научив
шись жить активно, неравно
душно, приносить пользу, эти 
ребята и будущее станут строить 
по-настоящему. Будущее своей 
страны и своей планеты.

Старт трудовому лету даёт
ся в канун Дня России. И это 
символично, нота патриотизма 
звучит очень ярко. Глава города 
зажигает огонь вахты и вручает· 
командирам отрядов трудовые

паспорта. Желает успеха, на
путствует, делая особый акцент 
на преемственности поколений, 
на роли молодёжи в развитии 
государства. В церемонии, про
ходящей на главной площади, 
участвуют и священнослужите
ли, благословляющие на хоро
шее дело. И всё это без лишнего 
пафоса, искренне и сердечно. 
Соответственно и настрой у ре
бят: им на самом деле хочется 
от души поработать и заслужить 
благодарность.

Традиционно молодёжная 
трудовая вахта проходит под 
патронажем мэра при активном 
содействии глав районных ад
министраций, центра занятости 
населения, организаций и пред
приятий города. Цель - содей
ствие временному трудоустрой
ству подростков и молодёжи в 
летний период. Ещё одна, не ме
нее важная, - воспитание. Пото
му что испокон веку лучше всего

—

Рабочая встреча
Эдуард Россель 26 июня провёл рабочую встречу с прокурором 

Свердловской области Юрием Пономарёвым, на которой были об
суждены вопросы своевременной выплаты заработной платы трудя
щимся предприятий региона, а также обеспечения жителей Средне
го Урала рабочими местами.

Сергей Алексеев - 
Почётный гражданин 

Свердловской области
Эдуард Россель подписал Указ о присвоении звания 
«Почётный гражданин Свердловской области» профессору 
кафедры теории государства и права Уральской 
государственной юридической академии Сергею Алексееву.

Российский правовед отметит в июле свой 85-летний юбилей. 
Доктор юридических наук (1961 год), профессор (1962 год), член- 
корреспондент Российской академии наук (1987 год), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1974 год), лауреат Государственной премии 
СССР (1977 год), почётный доктор Университета Париж-12 (2000 
год), Сергей Алексеев оставил яркий след и на политической аре
не времён перестройки Советского Союза. В 1988 году он стал ор
ганизатором Института философии и права Уральского отделения

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Дорогие жители Свердловской области!

Искренне рад поздравить вас с Днём российской молодёжи!
Это замечательный праздник людей всех поколений. Ведь молодость - это не только и не 

столько возраст, сколько состояние души. Каждый человек молод, пока он не пасует перед 
трудностями, не боится всего нового, неизвестного, готов к переменам и полон надежды и 
веры в себя и в будущее.

Мы гордимся достижениями уральской молодёжи! Сегодня юноши и девушки развивают 
славные традиции студенческих строительных отрядов, фестиваля песни «Знаменка», движе
ния КВН, участвуют во всех социально значимых благотворительных, патриотических, куль
турных акциях Свердловской области и России. Этот год объявлен в нашей стране Годом мо
лодёжи, что добавляет особой торжественности празднику. Перед нами стоит важная задача 
- создать условия для самореализации молодых людей на основе творческой, инновационной 
активности. В Свердловской области молодёжная политика, поддержка молодёжных органи
заций и инициатив всегда была в числе приоритетных направлений деятельности. На Сред
нем Урале созданы все условия для того, чтобы молодые люди могли получить качествен
ное образование, достойную работу, раскрыть свои творческие способности, построить себе 
дом, создать крепкую, дружную семью. В последние годы в Свердловской области с большим 
успехом реализуется федеральная программа по обеспечению жильём молодых семей.

Молодёжь - опора общества, залог его процветания в XXI веке. Вам, молодые люди, при
надлежит завтрашний день отечественной науки, новые рекорды, достижения и победы во 
всех сферах жизни. От активности вашей гражданской позиции зависят и экономическое бла
гополучие, и политическая стабильность в обществе.

Я верю в уральскую молодёжь! Верю, что вы с оптимизмом смотрите в будущее и сумеете 
найти решение самых сложных задач современного дня.

Желаю всем, кто молод душой, деятельного, созидательного отношения к жизни, верных 
друзей, счастья, здоровья и успехов во всех добрых делах!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

жизнь красивую прожить;

воспитывает совместный труд.
Начиналось все в 2005-м: тог

да было сформировано 17 тру
довых отрядов, в состав которых 
вошло около семисот человек. 
Участие в вахте-2009 принимают 
уже две тысячи ребят, объеди
нённых в 35 отрядов. Основной 
вид деятельности - благоустрой
ство. Отряды главы города под
держивают порядок на улицах 
города, убирают мусор в лесо
парковых зонах. Отряды образо
вательных учреждений готовят 
к новому учебному году школы 
и профтехучилища. Отряды во
жатых работают в загородных и 
школьных детских лагерях.

Среди молодёжных трудовых 
отрядов ежегодно организуется 
соревнование. Лучшему вру
чается переходящий Кубок. В 
2006 году он был вручён отряду 
«Переписчик», успешно порабо
тавшему в ходе Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
-- -------------------------------------------------------------------

Академии наук СССР и возглавлял его до 1995 года. Сергей Алексе
ев - председатель Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ и создатель Школы и Института частного права (Мо
сква, Екатеринбург, 1994 год). В 1993 - 1996 годах был членом Пре
зидентского совета и Комитета по правам человека при Президенте 
России. Его перу принадлежит свыше 400 научных работ, в том чис
ле 60 монографий, многие из которых изданы за рубежом.

У ТФОМСа - новый директор
Эдуард Россель 25 июня своим указом назначил Александра 
Кузьмина исполнительным директором Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.

Говоря о задачах ТФОМСа, губернатор отметил, что у Александра 
Кузьмина есть отличные примеры того, каким «двигателем развития» 
не только фонда, но и отрасли здравоохранения Среднего Урала в 
целом может быть руководитель этой структуры. Первый директор 
фонда - Борис Парный - был непосредственным участником многих 
позитивных перемен в уральском Здравоохранении, сподвижником 
губернатора во многих его социальных начинаниях и проектах.

Заместитель председателя областного правительства по со
циальной политике Владимир Власов и министр здравоохранения 
области Владимир Климин, присутствовавшие при назначении, 
подчеркнули, что Александр Кузьмин - опытный руководитель и ор
ганизатор здравоохранения, хорошо знакомый со спецификой ра-

си. В 2007-м его обладателем 
стал отряд «Синарский трубник» 
учебно-производственного цеха 
Синарского трубного завода. 
Кубок Вахты-2008 получил тру
довой отряд школы №1.

Нынешняя молодёжная тру
довая вахта, посвящённая Году 
молодёжи, в самом разгаре, 
соперничество идёт полным хо
дом, и у каждого есть шанс на 
победу.

Тот, кто умеет хорошо тру
диться, умеет и хорошо отды
хать. Ещё одна истина, которую 
подтверждает практика Камен
ских трудовых отрядов. Ребя
та вместе не только работают, 
но и отдыхают, и отдых этот - 
активно-спортивный. Плавают 
в бассейне, устраивают всевоз
можные соревнования на све
жем воздухе. Благодаря этим 
увлечениям, родилась идея про
водить ко Дню молодёжи слёт 
трудовых отрядов. На природе,

в чудном месте, обустроенном в 
своё время именно молодёжью 
и взятом ею под своё крыло.

Много лет назад Поляну 
Дружбы, спрятанную в лесном 
массиве буквально в трёх ша
гах от мэрии, «открыли» для 
мира молодёжные лидеры. По 
их инициативе территория, об
любованная «дикарями», была 
очищена и облагорожена. Ребя
та также открыли и обустроили 
Родник Любви, ставший местом 
романтических встреч и призна
ний. С тех пор здесь проходит 
множество красивых городских 
мероприятий. Например, зна
менитые туристические слёты 
для самых маленьких - «Планета 
дошколят», над которыми шеф
ствует «Единая Россия». А моло
дёжь в основном, как и прежде, 
сезон за сезоном наводит здесь 
порядок. Дикари, причём, в са
мом прямом смысле этого сло
ва, никак не переводятся, мусо
ра за ними - хоть отбавляй. Но 
молодёжный актив не отчаива
ется. Ребята уверены: если всё 
время наводить чистоту, люди 
приучатся не сорить.

Вот и в этот раз, накануне 
праздника на поляне высадился 
трудовой десант. Поработали от 
души. А на следующий день со
брались на свой первый слёт. 
Творческие конкурсы, весёлые 
старты, спортивные состязания. 
Туристические палатки и раз
ведённый на специальной пло
щадке по всем правилам костёр. 
И, конечно же, песни, старые и 
новые, разные - но о главном. О 
том, как хорошо жить в мирной, 
счастливой, свободной стране. 
Как важно дорожить своей Ро
диной и своей душой. Как много 
нужно успеть....

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: песни о глав
ном.

Фото Алексея ФАДЕЕВА.
(Продолжение Темы - 

на 5-й стр.).

боты Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, страховых компаний. Владимир 
Власов заверил губернатора, что работа новому исполнительному 
директору по плечу, а Владимир Климин отметил, что он полностью 
доверяет Александру Кузьмину.

Александр Кузьмин поблагодарил губернатора за оказанное до
верие. «Работать с вами в команде тем более почётно и важно в эти 
непростые дни экономического кризиса, когда цена ошибки велика 
и подвести нельзя», - заверил он.

Эдуард Россель пожелал исполнительному директору Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области успешной работы.
СПРАВКА

Александр Игоревич Кузьмин родился в 1963 году в Свердлов
ске. Он окончил в 1986 году Свердловский медицинский институт и в 
1999 году Уральский государственный экономический университет. 
У него две специальности: врач и экономист. В 1991 году защитил 
кандидатскую диссертацию по медицинским наукам, с 1994 года - 
доцент кафедры нормальной физиологии.

2000 - 2002 годы директор екатеринбургского городского центра 
крови «САНГВИС».

2002 - 2008 годы - главный врач областной Станции переливания 
крови №2 «САНГВИС» (Екатеринбург).

С октября 2008 года и до последнего назначения трудился на посту 
заместителя министра здравоохранения Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
1.............. ..." "....................................."............. ... . ............................................................ , *|

в мире
ОБАМА ВЫСТУПИТ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Во время предстоящего в начале июля визита в Москву прези- I 
дент США Барак Обама выступит в Российской экономической шко
ле. Официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс ука
зал, что это даст главе американской администрации возможность 
осветить свой подход к вопросам нераспространения, глобальной 
безопасности и экономического развития. //ИТАР-ТАСС. 
БРАЗИЛЬСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ 
БЕСПЛАТНО

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Сильва одобрил 
неоднозначный закон, который откроет фермерам Амазонии до
ступ к приобретению общественной земли, по площади превосхо- I 
дящей Францию. Небольшие земельные участки будут выдаваться 
бесплатно, участки побольше - продаваться по сниженной или ры
ночной цене. Цель закона - положить конец хаотическим захватам 
земли в Амазонии, где сотни тысяч фермеров не обладают юриди
ческими правами на имеющиеся у них земли. Критики нововведе- | 
ния говорят, что новый закон фактически означает амнистию для : 
тех, кто незаконно захватил землю. Они также утверждают, что за- | 
кон может нарушить права коренного населения. //ВВС.
ДРЕЗДЕН ИСКЛЮЧЕН ИЗ СПИСКА ВСЕМИРНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕ
СКО) исключила Дрезден из списка мирового культурного на
следия, передает Deutsche Welle. Такое решение принято из-за | 
того, что городские власти решили построить транспортный мост 
через Эльбу. Эксперты ЮНЕСКО считают, что мост нарушит един- 
ство архитектурно-природного комплекса и закроет неповтори
мый вид на старый город - долину Эльбы и исторический центр 
саксонского Дрездена.

Вместе с тем решение о строительстве моста одобрили горо
жане в ходе референдума, а также Конституционный суд Герма
нии. Напомним, ранее подобное решение чуть было не оказалось S 
вынесено по поводу знаменитого Кельнского кафедрального со- ‘ 
бора из-за планов администрации города построить недалеко от , 
него четыре высотных здания.//Росбизнесконсалтинг. 
АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО В США ОКОЛО 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК
УЖЕ БОЛЬНЫ ГРИППОМ A (H1N1)

Такую цифру озвучила специалист Центра по контролю и про
филактике заболеваний США Лин Финелли, которая вычислила . ; 
этот показатель на основе математической модели, созданной ; 
американскими специалистами. Разница между официально за
регистрированным и теоретически просчитанным количеством і 
заболевших исследователь объясняет тем, что не все заразивши
еся люди обращаются к врачам. В настоящее время официально 
считаются заболевшими 28 тыс. американцев. Из них 3 тыс. 65 че- і 
ловек были госпитализированы, а 127 человек скончались.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от
мечает отсутствие мутации вируса гриппа А (Н1N1). Исходя из анали- 8 
за, который проводит в текущем режиме ВОЗ, вирус нового гриппа 
стабилен, однако, как любой вирус гриппа, он непредсказуем и обла- | 
дает высокой способностью к мутации. В этой связи ВОЗ намерена ' 
отслеживать две основные проблемы: поведение вируса в странах | 
Южного полушария, а также риски возникновения взаимосвязи меж- I 
ду гриппом А и сезонным вирусом гриппа.//Росбизнесконсалтинг. 
СМЕРТЬ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА ОФИЦИАЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДЕНА

Правоохранительные органы Лос-Анджелеса официально под- I 
твердили смерть знаменитого поп-исполнителя Майкла Джексо- I 
на, сообщает CNN. Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте ä 
50 лет. Как сообщил в эфире телеканала местный коронер (долж- | 
ностное лицо, устанавливающее обстоятельства внезапной или | 
насильственной смерти), врачи констатировали смерть певца в | 
14.26 четверга по местному времени (1.26 пятницы по московско
му). По предварительным данным, смерть наступила в результа- , 
те внезапной остановки сердца, однако собеседник CNN не стал | 
подтверждать или опровергать эту информацию. По словам ко- $ 
ронера, о причинах смерти можно будет говорить после изучения | 
медицинской карты Джексона и после вскрытия.//Лента.ru.

в России
РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2020 ГОДА

ФСКН России разработала концепцию государственной анти
наркотической политики России до 2020 года. В пятницу на заседа
нии Г осударственного антинаркотического комитета был представ- . 
лен ее проект. «России необходима антинаркотическая стратегия, 
которая мобилизовала бы весь потенциал государства и общества 8 
на защиту от наркотического зла», - сказал председатель комитета, Й 
директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти- I 
ков Виктор Иванов. По его мнению, фундаментом такой стратегии | 
способна стать концепция государственной антинаркотической | 
политики. Иванов сообщил, что в проекте концепции нашла отра- | 
жение необходимость принятия экстренных мер по обустройству і 
государственной границы России, упорядочение миграционного І 
законодательства, формирование в обществе нетерпимости к упо- I 
треблению наркотиков и политики искоренения незаконного рас- ; 
пространения наркотических веществ. //ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРОДЛИЛА НА ПЯТЬ ЛЕТ СРОК 
РАБОТЫ УЛИЧНЫХ РЫНКОВ

Госдума приняла в пятницу закон, продлевающий срок действия 
открытых рыночных павильонов и развалов еще на пять лет.

Документ вносит поправки в закон «О розничных рынках и о вне- ! 
сении изменений в Трудовой кодекс России», который устанавли- і 
вает, что «с 1 января 2010 года деятельность по продаже товаров | 
(выполнению работ, оказанию услуг) должна производиться ис- і 
ключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях». .

Это решение «даст возможность спокойно работать таким рын- | 
кам на протяжении будущих нескольких лет», - отметил председа- | 
тель палаты Борис Грызлов. «Мы отодвигаем срок переноса тор- | 
говли в капитальные строения для розничных рынков на два года, ' 
- сказал он. - При этом исключение сделано в отношении Санкт- | 
Петербурга, Москвы и городов с населением более 500 тыс. чело
век - здесь мы передвигаем срок на один год».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ ПОДТВЕРЖДЕН 
У 12 СВЕРДЛОВЧАН

Об этом сообщили в Территориальном управлении Роспотреб- | 
надзора по Свердловской области. В Свердловской области про- 9 
должается сезон активности клещей. По данным на 23 июня, офи- ; 
циально зарегистрировано 22 178 покусанных клещами, в том числе | 
4643 ребенка. В лечебные учреждения Свердловской области с по
дозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 332 чело- 9 
века, из них 77 - дети. Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у | 
12 человек. Два случая острого клещевого энцефалита закончились 
летальным исходом.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 июня.

кд. По данным Уралгидрометцентра, 28 июня ожи- (
5 - дается переменная облачность, местами крат- ,
ЛпогодаЧ ковременный дождь. Ветер западный, 3-8 м/сек. (

Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, і 
при прояснениях - плюс 4, днём плюс 13... плюс 1 

18, на юге до 23 градусов.
В начале новой недели - увеличение облачности; дожди, 

местами сильные. Будет прохладно: ночью плюс 8. .. плюс 13, , 
днём плюс 13... плюс 18 градусов. і

--------------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца - в 5.07, 1 

заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.47; восход Луны 
- в 12.59, заход - в 0.46, начало сумерек - в 4.00, конец суме- , 
рек - в 0.01, фаза Луны - новолуние 23.06. і

29 июня восход Солнца - в 5.09, заход - в 22.54, продолжи- і 
тельность дня - 17.46; восход Луны - в 14.25, заход - в 0.54, 1 
начало сумерек - в 4.01, конец сумерек - в 0.00, фаза Луны - ' 
первая четверть 29.06. ,

30 июня восход Солнца - в 5.09, заход - в 22.53, продолжи- । 
тельность дня - 17.45; восход Луны - в 15.51, заход - в 1.03, і 
начало сумерек - в 4.02, конец сумерек - в 23.59, фаза Луны 1 
- первая четверть 29.06. 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%258b%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мост построен. 
Всем спасибо

■ СТРАДА-2009 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На днях жители села Беляковского Талицкого городского 
округа получили возможность ходить и ездить на 
противоположный берег реки Пышмы по новому мосту, 
который сами же и построили.

Три года, с тех пор, как ста
рый мост унесло половодьем, 
беляковцы жили без стационар
ной переправы, добирались до 
правобережья в объезд, а то и 
вплавь. В марте новый предсе
датель управы Нина Чуприянова 
собрала сельский сход. Обсуди
ли наболевший вопрос и реши
ли: будем строить всем миром.

Буквально на третий день 
после схода начались строи
тельные работы. Глава город
ского округа Сергей Горбунов 
выделил из резерва средства, 
которые пошли на закупку бе
тонных свай и оплату труда 
приезжих строителей.

За недостающей суммой по
шёл с шапкой по кругу староста 
деревни, председатель совета 
ветеранов Владимир Ивано

вич Бучельников. Он же взял на 
себя роль организатора работ. 
Народ не только вносил по
сильную денежную лепту, но и 
самоотверженно трудился на 
стройке. Предприниматели по
могли техникой.

Минули три ударных месяца, 
и объект сдан - скромно, без 
громких речей, но к большой 
радости сельчан. Открыта до
рога к заповедным охотничьим 
угодьям, грибным и ягодным 
местам, заливным лугам - есть 
где пасти скот и заготовить для 
него корма.

А на улицах белеют листов
ки сельской пресс-службы с 
благодарностью землякам за 
участие в добром деле.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Технопарк 
с приставкой «агро» 

При Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии скоро появится агротехнопарк.

По словам руководителя 
этого проекта Виктора Карпо
ва, решение о создании агро
технопарка при УрГСХА месяц 
назад приняло Министерство 
сельского хозяйства РФ. Этот 
научно-образовательный центр 
разместится на базе учхоза 
сельхозакадемии, располо
женного в поселке Студенче
ский Белоярского округа.

Главная цель агротёхно- 
парка — превратить какой-то 
процент выпускников сельхоз
академии в образцовых фер
меров. Для молодых людей, 
участвующих в проекте, пре
подаватели из УрГСХА прочи
тают спецкурсы по новейшим 
технологиям растениеводства 
и животноводства. Кроме того, 
ребят обучат азам переработки 
готовой продукции и продви
жения своего товара на рынок.

-Молодой человек при окон

чании вуза обычно имеет обра
зование по специальности, на
пример, агронома, но никогда 
не работал самостоятельно. Мы 
должны научить его азам пред
принимательства на селе, помочь 
написать грамотный бизнес-план, 
- рассказывает Виктор Карпов.

Предполагается, что для 
первых нескольких десятков 
фермеров в Студенческом 
создадут режим максималь
ного благоприятствования. 
Им выделят землю для строи
тельства усадьбы и помогут в 
оформлении документов. Сей
час решается вопрос о предо
ставлении финансовой помо
щи. Если всё пойдёт хорошо, то 
через несколько лет рядом со 
Студенческим появится целый 
поселок, населённый исключи
тельно молодыми фермерами.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Студент - наш 
ценный «товар» 

Заведующий кафедрой региональной и муниципальной 
экономики Уральского государственного экономического 
университета профессор Евгений Анимица вернулся из 
Москвы с победой. Кафедра региональной и муниципальной 
экономики вуза победила в первом Всероссийском 
конкурсе «Лучшая экономическая кафедра» в номинации 
«Экономика». Церемония награждения прошла в Доме 
экономиста в Москве.

Конкурс проходил по ини
циативе Вольного экономи
ческого общества России и 
Международной академии ме
неджмента при поддержке Ко
митета по образованию Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации. Со всей России на 
участие в нём было подано 125 
заявок. В итоге оргкомитет и 
комиссия, в которую вошли из
вестные учёные, представите
ли федеральных и региональ
ных органов государственной 
власти, общественных объеди
нений, определили 28 победи
телей в восьми номинациях.

История кафедры-побе
дительницы из УрГЭУ насчи
тывает более сорока лет. За 
это время она не перестаёт 
выпускать специалистов, мно
гие из которых решают со
вмещать свою практическую 
деятельность с преподава
нием в родном вузе. На ка

федре осуществляется весь 
цикл учебных работ - бака
лавриат, магистратура, аспи
рантура, докторантура, кото
рые сопрягаются с активной 
научно-исследовательской 
деятельностью. Сегодня среди 
сотрудников кафедры доктора 
наук, доценты, крупные учёные 
из Института экономики УрО 
РАН, видные работники зако
нодательной и исполнительной 
власти Свердловской области 
и Екатеринбурга.

Гордятся на кафедре вы
пускником Иваном Антипиным. 
Губернаторский, президентский 
стипендиат, он ведёт занятия у 
младших курсов, хотя сам окон
чил вуз только в прошлом году. 
«Наши студенты - не массовый, а 
«штучный» товар», - отмечает Ев
гений Анимица. Быть может, это 
и есть один из секретов победы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

2 июля 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятнадцатого заседания.

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

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О границах, составе и пра
вовом режиме пригородной зоны города Серова»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Нижний Тагил»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Сысерти»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О междуна
родных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 
участии Свердловской области и органов государственной вла
сти Свердловской области в международном информационном 
обмене»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.
................. .............................. ........................................ . .....--.т

«Зелёной жатве» —

Крестьянину опять нелегко. Пришло время заготавливать 
впрок сено, сенаж, а травостой из-за недавней засухи мал. 
И ждать, когда поля-покосы дождь польёт и зелёная масса 
нарастёт - тоже некогда. Всему своё время. Затянешь с 
покосом - уйдёшь с ним в уборку, а двойная ноша не всякому 
по плечу. Вот и думай, как быть.
В ряде хозяйств Восточного управленческого округа заготовку 
кормов начали решительно.

В Туринском городском окру
ге, как и предыдущим летом, 
первым начало заготовку кормов 
на зиму сельхозпредприятие 
«Энергия». Здесь косят озимую 
рожь на сенаж, закладывают 
зелёной массой первую тран
шею. Работа сразу пошла высо
кими темпами. Кормозаготови
тельный отряд этого хозяйства 
сложился несколько лет назад, 
обеспечен надёжной, высоко
производительной техникой.

-Не думаю, что мы поспеши
ли начать косовицу, - говорит 
генеральный директор ЗАОрНП 
«Энергия» Валерий Павлов. - 
Расчёт у нас такой: махом уби
раем эти 146 гектаров ржи и 
сразу засеваем поле однолет
ними травами (горох, овёс, вика 
в смеси). Почва прогретая, при 
наличии дождей посевы быстро 
пойдут в рост. К осени возьмём 
ещё один укос, тоже на сенаж. 
Даже не сомневаемся, что так и 
будет. На днях объехали с агро
номом все наши сенокосные 
угодья, естественные травы не 
подошли пока. Так что с заготов
кой сена придётся повременить.

-Погода для всех одна, - рас
суждает заместитель начальника 
управления сельского хозяйства 
Туринского ГО Владимир Осеев. 
- Но в каждом хозяйстве свои, 
особенные условия. В сельхоз
кооперативе «Липовское», на
пример, есть окультуренное 
Антоново болото. На нём травы 
поднимаются и без дождей, за

счёт грунтовых вод. Позавчера 
запустили на это болото сразу 
четыре сенокосилки. Сегодня 
хотели начать крутить рулоны, 
да дождик остановил работу. 
Начали косить рожь на зелёную 
массу в ЗАОрНП «Городищен- 
ское». Вот пока и вся кормоза
готовка у нас. Постоянно отсле
живаем возможности остальных 
хозяйств, чтобы без задержек 
начать косовицу. Впрочем, в 
особом контроле они и не нуж
даются.

В сельскохозяйственном 
Слободо-Туринском муници
пальном районе вопросы по за
готовке кормов местные аграрии 
обсуждали с участием главы МО 
Михаила Кошелева. Кстати, Ми
хаил Валентинович по диплому 
учёный-агроном. Договорились, 
что крестьянским и фермерским 
хозяйствам, а также коллек
тивным сельхозпредприятиям 
разрешить выкашивать на сено 
любые заброшенные угодья, не 
разыскивая их хозяина. Если та
кой объявится с претензиями, 
районная администрация в оби
ду кормозаготовителей не даст.

-Не знаю, для кого как, а для 
сельхозпроизводителей наше
го района, - говорит начальник 
Слободо-Туринского сельхоз- 
управления Михаил Жданов, 
- нынешние условия заготовки 
кормов складываются край
не сложные. Клевера, считай, 
выгорели. Не успели от земли 
подняться, зацвели, останови

лись в росте. В одной агрофир
ме «Ницинская» таких клеверов 
полторы тысячи гектаров. Оза
боченность состоянием дел по 
заготовке кормов у руководите
лей хозяйств большая. Ищут лю
бые возможности, только бы на
чать косовицу. Вот только один 
пример. В сельхозпредприятии 
«Липка» намерены перебраться 
на заливные луга другого бере
га реки Туры, где не косили луга 
уже много лет. Без них покосов 
хватало. Сегодня за Турой тра
ва есть. Парома, чтобы пере
править на тот берег убороч
ную технику, у липчинцев нет. 
Решили гнать сельхозмашины 
вкруговую, через другое село, 
но только б начать страду. На от
дельных низинных лугах травы 
всё же можно косить. И эту воз
можность старается не упустить 
глава фермерского хозяйства 
«Лира» Тамара Абросова. Сено 
приносит этому хозяйству не
плохие прибыли. В прошлом 
году, к примеру, «Лира» продала 
рулонного сена восемьсот тонн. 
Есть у нас озимая рожь. Можно 
было бы пустить часть её на се
наж. Но решили приберечь её на 
зерно. Обстановка хоть и слож
ная, однако не думаю, что мы 
оставим скот без сена, сенажа, 
фуража.

Крестьянский опыт подсказы
вает: на погоду надейся, да сам 
не плошай. Гарантированный зе
лёный корм можно и нужно полу
чать при любых условиях, даже в 
самое засушливое лето. Пример 
тому - опыт работы сельхозкоо
ператива «Килачёво» (в недав
нем прошлом колхоз «Россия») 
Ирбитского муниципального 
образования. Здесь сегодня с 
успехом заготавливают сенаж из 
озимых культур, трав, специаль

но на то посеянных. Включились 
в заготовку кормов СПК «Завет 
Ильича», СПК им. Жукова, ООО 
Агрофирма «Заря» и другие. 
«В нашем районе только коров 
13660 голов, - сказал главный 
агроном Ирбитского райсельхоз- 
управления Дмитрий Лаптев, 
- так что объёмы кормов нуж
ны немалые. И о них у полевода 
должна болеть голова круглый 
год. Сегодня - тем более».

Как всегда более сложное по
ложение с заготовкой кормов 
в Тавдинском и Таборинском 
муниципальных образованиях. 
Здесь делают ставку на урожай 
естественных покосов, травы же 
на местных (в основном суглини
стых) почвах далеко не каждый 
год родятся. Жаркая погода усу
губила дело. Начальник сельхоз- 
управления по этим районам 
Виктор Роененко сокрушается: 
«Тридцать восемь дней подряд 
наши луга и поля не видели и кап
ли дождя! Слава Богу, сегодня 
немного поливает. Придётся при
поздниться с сенокосом, а потом 
вкалывать, не покладая рук».

Агрономы ведущих хозяйств 
Восточного округа считают, что 
нужно уже сейчас по возмож
ности быстрее скашивать травы 
с тем, чтобы позднее получить 
отавное сено и зелёную массу на 
сенаж. И, конечно, надо думать о 
дне завтрашнем. Не ждать мило
сти от природы, а планировать, 
закладывать с р.анней осени 
урожай грубых и сочных кормов 
на год следующий. Тогда и вол
нений зимой будет меньше.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: идёт уборка 
кормов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Детские сады:
очередь не кончается
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров по поручению Эдуарда Росселя 25 июня провёл 
совещание, посвящённое проблеме устройства детей в 
дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).

С основным докладом высту
пил заместитель председателя 
правительства области по соци
альной политике Владимир Вла
сов, который напомнил о том, 
что в Свердловской области поч
ти 300 тысяч детей в возрасте до 
шести лет, из них детсады посе
щает более 170 тысяч ребят.

Сегодня у родителей, прожи
вающих в городах, больше воз
можностей устроить в детские 
сады своих детей. Например, 
в 2007 году услугами дошколь
ных образовательных учрежде
ний пользовалось 70 процентов 
городских детей, а в сельской 
местности в садики ходил лишь 
51 процент ребятишек.

На заседании было отмече
но: очередь в детские сады ра
стёт быстрее, чем количество 
получивших путёвки. В очередь 
на устройство в детсады, по по
следним официальным сведе
ниям, стоят на Среднем Урале 
более 57 тысяч человек.

Сеть ДОУ в области (вместе 
с ведомственными учреждения
ми) на сегодня составляет 1613 
учреждений. Сокращение 
количества детсадов связано в 
основном с изменением статуса 
отдельных ДОУ (так, по сравне
нию с 2007 годом их стало мень
ше на 2,6 процента).

Для решения проблемы не
достатка мест в детских садах 
приняты нормативные акты - как 
на уровне правительства Сверд
ловской области, так и муници

пальных образований. Планиро
валось на 54 тысячи увеличить 
количество мест в ДОУ, но се
годня многие инвестиционные 
программы приостановлены, и 
эта работа забуксовала. Анализ 
информации, представленной 
муниципальными образования
ми, показал, что за период с 2007 
года количество мест в детских 
садах увеличилось на пять тысяч. 
Этот рост произошёл в основном 
за счёт возврата ранее перепро
филированных зданий, капи
тального ремонта заброшенных 
помещений, а также строитель
ства новых ДОУ (в основном - в 
Екатеринбурге). Кроме того, 
удалось создать дополнитель
ные места за счёт рационального 
использования помещений дей
ствующих детсадов.

На совещании было отмече
но, что в нынешних непростых 
экономических условиях необ
ходимо полностью использовать 
имеющиеся площади детских 
садиков, исходя из максимально 
возможного наполнения групп. 
Но при этом обязательно учиты
вать санитарные правила и все 
нормативные документы, регу
лирующие деятельность госу
дарственных и муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений всех видов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Горячий душ может
стать роскошью

Лето для коммунальных компаний Свердловской области - не 
только сезон активных ремонтных работ, но и время, когда 
потребители начинают возвращать долги.

В большинстве муниципа
литетов коммунальные компа
нии должны поставщикам воды 
и тепла внушительные суммы. 
Только «Свердловским комму
нальным системам» потребите
ли недоплатили около милли
арда рублей (это почти на 300 
миллионов рублей больше, чем 
в прошлом году).

Чтобы вовремя начать ото
пительный сезон, компания 
обязана за лето отремонтиро
вать сети, подготовить к зиме 
всё необходимое оборудова
ние. Работа эта стоит дорого, 
а собранные средства за энер
горесурсы - практически един
ственный источник ее финанси
рования.

Претензии и иски получили 
уже все должники компании, со
ставлен жёсткий график возвра
щения долгов.

В случае непогашения за
долженности за потребленную 
тепловую энергию в кратчай
шие сроки, компания будет 
применять к неплательщикам 
меры воздействия в соответ
ствии с действующим законо
дательством. Среди этих мер 
и ограничение подачи горячей 
воды в летний период. Тогда 
горячий душ станет роскошью 
и для должников, и для тех, кто 
регулярно оплачивает все ком
мунальные услуги.

Лариса ИЛЮШКИНА.

■ КОНФЛИКТ

График погашения 
задолженности есть.

Дело - за его исполнением
Механизм погашения долгов за поставленный газ наконец- 
то разработали первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин и генеральный 
директор ООО «Богдановичский фарфоровый завод» Марина 
Марценюк, глава Богдановича Андрей Быков в четверг, 25 
июня.

Анатолий Г редин вслед за гу
бернатором Свердловской обла
сти Эдуардом Росселем утверж
дает, что проблемы БФЗ вызвали 
исключительно неэффективные 
собственники и слабое руковод
ство предприятия. Кредитор
ская задолженность превысила 
288 миллионов рублей, в том 
числе более 40 миллионов - за 
природный газ, и завод едва не 
был остановлен из-за долгов 
за газ, и только вмешательство 
губернатора Эдуарда Росселя, 
правительства Свердловской 
области позволило остановить 
гибель завода.

Министр потребовал, чтобы 
Марина Марценюк представила 
в правительство предложения 
по урегулированию ситуации с 
долгами за газ. Сделать это не
обходимо, потому что сегодня 
его поступает столько, что не

возможно выпускать продук
цию, а можно только сохранять 
жизнеспособность оборудова
ния.

-Думаю, бессмысленно слу
шать фантазии учредителей и 
руководства Богдановичского 
фарфорового завода, - сказал 
Анатолий Гредин, - поэтому мы 
хотели бы увидеть расчёты и гра
фики по поступлению средств на 
завод и погашению долгов.

-Нам необходимо ясно пони
мать, когда долги будут погаше
ны, - заявил начальник отдела 
по расчётам с потребителями 
ЗАО «Уралсевергаз» Евгений 
Васильев.

Отчасти проблемы завода 
поможет решить администрация 
городского округа Богданович, 
поскольку котельная БФЗ снаб
жает теплом и горячей водой 
один из микрорайонов Богда

новича. Администрация города 
планирует в ближайшее время 
погасить свои долги и через 
управляющую компанию пере
числить около 20 миллионов ру
блей газовикам в счёт поставок 
тепла и горячей воды.

Контролировать финансовые 
потоки БФЗ теперь будет совет 
трудового коллектива, который 
создан на предприятии.

Анатолий Гредин напомнил, 
что правительству Свердлов
ской области всегда удавалось 
решать вопросы производствен
ной загрузки предприятия: се
годня богдановичский фарфор 
покупают учреждения здраво
охранения и социальной сферы, 
воинские части. Однако, по мне
нию министра, и собственники 
предприятия должны предпри
нять шаги по выводу предприя
тия из кризиса.

И после совещания Марина 
Марценюк наконец-то предо
ставила график погашения за
долженности перед газовиками. 
Документ после согласования 
с областным министром про
мышленности и науки, главой 
городского округа Богданович 
направлен руководству Уралсе
вергаза.

Конечно радует, что конфлик
тующие стороны пришли нако
нец к согласию. Хорошо бы, если 
бы собственники свои обещания 
выполнили.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Винтовые сваи - уральское ноу-хау
На предприятиях Свердловской области 
последовательно выполняют поручение 
губернатора Эдуарда Росселя по более 
широкому распространению передового 
опыта применения винтовых свай 
производства ОАО «Металлист» из города 
Качканара. Но в чём же преимущества этого 
стройматериала?

Винтовые сваи незаменимы при строительстве 
нефте- и газопроводов, линий электропередач, 
работе в труднопроходимой, болотистой местно
сти, тундре. Их применение может стать револю
цией в жилищном строительстве.

Отрадно, что именно свердловчане стали пионе
рами по использованию винтовых свай, а наше пред
приятие сумело предложить потребителям полный

комплекс услуг и готовый конечный продукт, соответ
ствующий самым высоким требованиям: на «Метал
листе» создали высокопроизводительную линию по 
производству такого вида свай, в основе которого - 
уральское ноу-хау в области литейных технологий.

- Стоимость автоматического комплекса шесть 
миллионов евро, производительность - 15 тысяч 
свай в месяц, - рассказывает генеральный ди
ректор ОАО «Металлист» Раис Гарифуллин. - По
скольку винтовые сваи делают из труб производ
ства заводов Уральского региона, это укрепляет 
внутрирегиональную кооперацию.

В настоящее время завод освоил производство 
всего модельного ряда свай.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КАК ЖИВЁШЬ, ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ?

Теперь 
не заржавеет 

В посёлке Талица городского округа 
Первоуральск сотрудники местного 
отделения «Свердловских коммунальных 
систем» (СКС) к грядущему отопительному 
сезону намерены всерьёз обновить систему 
теплоснабжения. Работа сложная - труба, 
по которой кипяток поступает в этот район, 
пролегает под железнодорожным полотном.

По словам специалистов СКС, этот участок 
давно вызывал головную боль. В гильзе, где 
лежала старая труба, скапливались грунтовые 
воды. Влагу постоянно откачивали, но она успе
ла проесть трубопровод до дыр.

Подготовку к этому ремонту начали ещё в 
январе. Полгода ушло на согласование работ с 
железнодорожниками - у них здесь тоже ответ
ственный участок пути. Наконец, необходимые 
разрешения были получены, и коммунальщики 
приступили к замене старой трубы. Новая будет 
покрыта специальной изоляцией, что позволит 
эксплуатировать её гораздо дольше предыду
щей.

На этот ремонт СКС планирует израсходовать 
более двух миллионов рублей. В целом же при 
замене трубопроводных сетей в Первоуральске, 
ремонтники предприятия намерены освоить не 
менее 19 миллионов рублей.

Надои растут. 
А настроение? 
Сельхозпредприятия Нижнесергинского 
муниципального района повысили 
среднесуточные надои с 10,4 килограмма 
до 11,81 килограмма на одну фуражную 
корову. Однако эту радость сильно 
омрачают закупочные цены на молоко.

Пока компания «Вимм-Билль-Данн» закупала 
у производителей качественное молоко по 13 
рублей за килограмм (плюс три рубля за каждый 
литр - областная дотация), селяне зарабатыва
ли на молоке реальные деньги. Одни рассчиты
вались ими за новую технику, другие расширяли 
производство. В сельхозкооперативе «Кирги- 
шанском», к примеру, молочную прибыль плани
ровали пустить на строительство современного 
двора.

-А теперь мы по молоку ушли в ноль, - гово
рили киргишанцы в начале июня, когда «Вимм- 
Билль-Данн» принимал у них качественный про
дукт по десять рублей за литр.

К исходу июня, по словам специалистов 
управления сельского хозяйства и продоволь
ствия Нижнесергинского муниципального райо
на, средняя закупочная цена на молоко упала до 
восьми рублей девяноста копеек. При этом се
бестоимость производства молока (без затрат 
на электроэнергию) в среднем по району - без 
малого десять рублей.

Долго ли смогут работать себе в убыток жи
вотноводы? Да и зачем? В сильных хозяйствах 
задумались о собственных цехах по переработке 
молока. В слабых - о смене профиля производ
ства.

От бутылки 
к ампуле

Финансовые трудности тормозят 
перестройку градообразующего 
предприятия - Уральского стекольного 
завода в посёлке Уфимский Ачитского 
городского округа. Но работы идут.
Там, где когда-то отливали лишь бутылки, 
будут производить ампулы и пластиковые 
пакеты для медицинских нужд.

Ампулы - для уральского инсулина. В па
кеты будут разливать инфузионные раство
ры. Своя тара для удешевления производства 
потребовалась Новоуральскому заводу «Мед- 
синтез», где в стерильных условиях фасуют 
лекарственные субстанции. Уфимский сте
клозавод в свою очередь остро нуждался в 
инвесторах. Так два предприятия встретились 
в одном холдинге.

По словам исполнительного директора Ураль
ского стекольного завода Павла Машаракина, 
оборудование для стекольного и пластикового 
производства изготовили в Германии и Китае. 
Оно уже оплачено. Цех по производству инфузи
онных пакетов планируют запустить этим летом. 
Местные строители капитально отремонтирова
ли помещения, обновили крыши, вставили пла
стиковые окна.

Полным ходом идёт на заводе и реконструк
ция бывшей котельной, где откроют производ
ство эмульсионных растворов. Только на этом 
объекте трудоустроено полсотни рабочих.

К сентябрю же на основном производстве сте
кольного завода будут трудиться около двухсот 
человек. На строительных и иных работах здесь 
хотят задействовать дополнительно от восьми
десяти до ста человек.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ.
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Ставка больше, чем жизнь
Налоговые службы стран СНГ и ЕврАзЭС объединяются в борьбе с кризисом

Налоговая политика 
становится одним из 
главных инструментов 
противодействия мировому 
финансовому кризису.
Согласованные действия 
государств-партнёров 
в этой сфере не только 
помогут более эффективно 
реализовать антикризисные 
программы внутри этих 
стран, но и выгодны для 
остальных участников 
процесса. Таков лейтмотив 
заседания Координационного 
совета руководителей 
налоговых служб 
государств СНГ и ЕврАзЭС, 
которое прошло вчера в 
Екатеринбурге.

Как следует из информации 
Координационного совета, фи
нансовые потрясения привели 
к серьёзному спаду в экономи
ке стран СНГ, рост внутреннего 
валового продукта в этих госу
дарствах снизился на два про
цента (для сравнения: рост ВВП 
в прошлом году составил пять 
процентов). Интеграционные 
процессы в экономике участни
ков СНГ и ЕврАзЭС в последнее 
время серьёзно ускорились. В 
том числе, в сфере фискального 
законодательства. Как отметил 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Нико
лай Винниченко, выступивший 
на совещании, идёт сближение 
налогового законодательства, 
налоговых режимов, удалось 
оптимизировать налоговые си
стемы, но очевидно, что в усло
виях кризиса необходимо пере
смотреть некоторые подходы к 
налогообложению.

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Нам лавров не надо
внимание — наша награда

О том, что медаль не даст льгот для поступления в вуз, 
выпускница из Талицы Анна Шельнякова поняла в девятом 
классе. Но это её не расстроило. Она решила, что и без 
того поступит в вуз. Видимо, не одна она так подумала. За 
этот учебный год, когда единый государственный экзамен 
стал обязательным, количество золотых медалистов 
не только не уменьшилось, а возросло с 576 до 590 
человек. В минувший четверг отличники учёбы во Дворце 
молодёжи получили заслуженные золотые медали из рук 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Церемония началась с тор
жественной линейки на площади 
Дворца молодёжи. Здесь меда
листов и их родителей ждали вы
ступления детских коллективов, 
запуск в небо воздушных шаров. 
Любопытно, что впервые в этом 
году выпускники поднимаются 
на сцену за наградой без роди
телей. Но большинство ребят 
пришли со всей семьёй. В ожи
дании праздника обсуждают всё 
больше поступление.

Разговоры о том, что льготы за 
медаль могут отменить, начались 
с 2005 года. Тогда ещё на уровне 
слухов. В прошлом году приказ 
Рособрнадзора окончательно 
возвестил: с 2009 года привиле

-На региональном уровне, 
на наш взгляд, следует облег
чить налоговое бремя на малый 
и средний бизнес, требуют про
работки вопросы упрощенного 
и двойного налогообложения. 
Вместе с тем, налоговая си
стема должна быть гибкой и 
учитывать реальное состояние 
дел в экономике. Для этого не
обходимо выработать конструк
тивные подходы и объединить 
усилия налоговых служб СНГ и 
ЕврАзЭС, - заявил полпред гла
вы государства.

У Среднего Урала свои инте
ресы в сфере налогового сотруд
ничества, ведь область активно 
и довольно удачно занимается 
внешнекоммерческой деятель
ностью и заработала к прошлому 

гии заканчиваются, результаты 
ЕГЭ становятся дороже золота, 
а от медали остаётся только по
чёт. Но тогда же у выпускников 
появилась альтернатива тому, как 
поступить в вуз на льготных усло
виях, а то и вовсе без экзаменов 
- победить в олимпиаде. Для по
беды отличный аттестат, конечно, 
не нужен, но вот эрудированным 
быть необходимо. В результате 
хочешь не хочешь, а учиться хоро
шо получится само собой.

Вот и вышло, что одиннадца
тиклассники этого года принесли 
Свердловской области золотые 
победы на Всероссийских олим
пиадах по литературе, немецкому 
языку, обществознанию, праву, 

году 15 миллиардов долла
ров. 40 процентов ураль
цев работают на предпри
ятиях, обеспечивающих 
внешнеторговый оборот. 
Товарооборот Свердлов
ской области со странами 
СНГ составил 22 процента 
от общего товарооборота, 
с государствами ЕврАзЭС 
- 15 процентов. Сегодня 
регион имеет межгосудар
ственные соглашения с 20 
странами. В этом секторе 
Средний Урал чувствует 
себя вполне уверенно. До
статочно сказать, что Ки
тайский государственный 
банк предоставил Сверд
ловской области кредит в 
один миллиард евро. Стало

ііі

технологиям. Достойные места 
многие заняли в состязаниях и 
по другим предметам. .Кристина 
Кашфулина из екатеринбургской 
гимназии №99 вовсе обладатель
ница золотой медали на междуна
родной олимпиаде по философии 
на английском языке. В России 
эТо первый призовой результат 
за всю 16-летнюю историю кон
курса. Выпускник другой екате
ринбургской гимназии, №144, 
Сергей Хмелинин участвовал в 
региональной олимпиаде по ма
тематике, проходившей на базе 
Уральского государственного уни
верситета. А теперь может без 
экзаменов поступить на матема
тико-механический факультет:

-Я пошёл на олимпиаду про
сто проверить себя, для удо
вольствия. И не надеялся побе
дить! - говорит Сергей.

Правда, он ещё не решил, 
воспользуется ли этой возмож
ностью. Разобраться помогло 
ещё одно новшество церемо
нии: в холле Дворца молодёжи 
у медалистов была возмож
ность встретиться с ректорами 
ведущих вузов и ссузов города. 
Иван Логинов, выпускник шко
лы №5 Невьянска, прогулялся 
по выставке, набрал буклетов, 
но мнение своё не изменил - 
решил поступать в Уральскую 
государственную юридическую 
академию.

Для сомневающихся орга
низаторы церемонии провели 
пресс-конференцию. В роли во
прошающих-выпускники,.в роли 
отвечающих - ректоры и прези
денты семи крупнейших ураль
ских вузов. Мероприятие вызва
ло ажиотаж. Выпускница школы 
№10 Ирбита Ксения Заложук на
чала пресс-конференции даже 
не стала дожидаться. Сразу по
дошла вместе с мамой к ректору 
Уральского государственного 
горного университета Николаю 
Косареву:

-А какие специальности в ва
шем вузе наиболее перспектив
ные?

Николай Петрович коротко 
рассказал Ксении о её возмож
ностях при обучении и резюми
ровал, что на любом факультете 
девушка может стать короле
вой.

У ректора УрГУ Дмитрия Бу
грова спросили, есть ли при вузе 
секции по скалолазанью, у пре
зидента УГТУ-УПИ Станислава 
Набойченко - можно ли в вузе, 
не отрываясь от учёбы, повы
сить свой спортивный разряд 
по лёгкой атлетике. К радости 
медалистов, ответы были по
ложительные. Интересовались 

известно, что еще одна страна 
предоставляет Свердловской 
области кредит на два миллиар
да евро.

Вместе с тем, налоговая си
туация серьёзно осложнилась. 
Главным образом это связано с 
тем, что мировые цены на металл 
упали в три раза, соответствен
но втрое снизилась прибыль от 
деятельности металлургической 
промышленности - налогообра
зующей отрасли. Кроме того, и 
общие показатели собираемо
сти налогов не радуют. Если в 
прошлом году областная казна 
получила 47 миллиардов рублей 
прибыли, то в нынешнем доход
ная часть будет существенно 
меньше. В то же время пред
приятия идут на уловки и ухищ
рения, чтобы каким-то образом 
выкрутиться из положения. Как 
сообщил участникам совещания 
губернатор Эдуард Россель, 

выпускники и возможностью 
изучения иностранных язы
ков. Одиннадцатиклассница из 
Берёзовского рассказала, что 
обучалась иностранному за гра
ницей, - поможет ли это при по
ступлении? Ректоры однозначно 
ответили, что нет. Теперь всё 
решают баллы ЕГЭ. Но имеющи
еся знания, несомненно, уже по
могли школьнице показать себя 
на экзамене достойно! Министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Александр Соболев под
черкнул в своей поздравитель
ной речи:

-Все претенденты на золо
тые медали подтвердили своё 
лидерство в ходе аттестации. 
20 человек получили 100 баллов 
за русский язык и трое - наи
высший балл по математике. В 
целом, результат Свердловской 
области по итогам сдачи ЕГЭ 
выше, чем по России, во многом 
благодаря вам. 

предприятия переплатили 11 
миллиардов рублей налога на 
прибыль, а теперь их приходится 
возвращать.

-Сейчас с нас это всё вы
считывают. В прошлом году мы 
получили «дешёвые» деньги, а 
отдавать придётся «дорогие», - 
поделился глава региона. - Я ду
маю, что предприятия делали это 
умышленно, чтобы легче было вы
живать. В ситуации кризиса надо 
пересмотреть многие вопросы 
налоговой системы. Становится 
очевидным: если мы срочно не 
предпримем мер и не пересмо
трим принципы, то последствия 
почувствуем в конце года и осо
бенно - в начале следующего. У 
нас есть соображения, как выйти 
из этого положения.

Как распределить налоговое 
бремя так, чтобы и казна не пу
стовала, и предприятия не чув
ствовали себя обездоленными 
и могли развиваться? Эти во
просы и обсудили руководите
ли налоговых ведомств стран 
СНГ и ЕврАзЭС. Для своих госу
дарств они подготовили планы 
налоговых антикризисных мер, 
которые касаются, в том числе, 
и сотрудничества со странами- 
партнёрами. Например, есть 
предложения по наведению по
рядка с налогами от деятельно
сти предприятий,зарегистриро
ванных в оффшорных зонах.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: полпред 

Президента РФ в УрФО 
Н.Винниченко, руководи
тель Федеральной налоговой 
службы России М. Мокре
цов и губернатор Э.Россель: 
«Налоговая политика - один 
из основных инструментов в 
борьбе с кризисом»: руково
дитель администрации губер
натора А. Левин с предста
вителями налоговых служб 
стран СНГ и ЕврАзЭС.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Отличникам учёбы свои видео
поздравления подарили успеш
ные люди Свердловской области. 
С большого монитора на сцене 
ребят поздравил крупнейший со
ветский и российский математик 
и механик, основатель уральской 
научной математической школы 
академик Николай Красовский. 
Добрые слова сказала и капитан 
легендарной «Уралочки», чем
пионка мира и олимпийских игр
Валентина Огиенко и другие вы
дающиеся общественные деяте
ли, деятели науки и искусства.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель,, по
здравляя выпускников, подчер
кнул, что на Среднем Урале сло
жилась традиция поддерживать 
талантливых людей, начиная со 
школьной скамьи, и до инсти
тутов фундаментальной науки. 
Молодые талантливые ребята, 
которые за свой труд и стрем
ление к знаниям удостоены зо
лотых медалей - наше главное 
богатство.

-Вручая медали, я каждому 
смотрел в глаза, чтобы передать 
частицу своей энергии, уверен
ности в жизни. Вы будете рабо
тать и учиться в замечательной 
области. Куда бы вас ни увела 
судьба, возвращайтесь на Ро
дину - здесь очень надёжно. У 
уральской земли - колоссаль
ные перспективы развития, - 
напутствовал молодёжь Эдуард

Россель. - Вы наша надежда, 
именно вам сохранять и приу
множать богатство Свердлов
ской области.

Губернатор пожелал выпуск
никам удачи, не пасовать, а на
стойчиво преодолевать трудно
сти: «Главное - не вешать нос - и 
непременно победите!».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: фото на па

мять с губернатором Сверд
ловской области Эдуардом 
Росселем и министром обще
го и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти Александром Соболевым; 
для медалистов звучит по
следний звонок; Ксения За
ложук из Ирбита вместе с ма
мой подошла к ректору УГГУ 
Николаю Косареву задать 
свой вопрос про поступление; 
торжественная линейка.

Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В основе — 
конструктивный подход 

Эдуард Россель 26 июня в отеле «Хаятт Ридженси 
Екатеринбург» принял руководителя Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации Михаила Мокрецова.

В ходе встречи была проана
лизирована современная эконо
мическая обстановка в стране и 
в Свердловской области, обсуж
дён широкий спектр вопросов, 
связанных с усилением налого
вого контроля за деятельностью 
предприятий, с дестабилизиру
ющим влиянием мирового кри
зиса и, как следствие, - приня
тием антикризисных мер.

Эдуард Россель ознакомил 
главу федерального налогового 
ведомства с подходом региона 
к своей бюджетной и налоговой 
политике на 2010 год, изложен
ным в Бюджетном послании гу

Прорыв «Юноны»
Эдуард Россель 25 июня провёл рабочую встречу с 
председателем совета директоров медицинского холдинга 
«Юнона» Александром Петровым, который доложил о 
выполнении поручений губернатора, текущем положении 
дел, перспективах развития холдинга.

Александр Петров рассказал 
об успешном перевыполнении 
проектных назначений по про
изводству инфузионных раство
ров, которых за текущие полго
да произведено на 24 процента 
больше по сравнению с 2008 
годом. По итогам года выруч
ка по инфузионным растворам 
составит более 360 миллионов 
рублей, будет произведено 22 
- 23 миллиона литров жизнен
но важной субстанции. Таких 
результатов удалось добиться, 
запустив уже вторую производ
ственную линию. Сейчас нача
ли размещать дополнительное 
оборудование, что позволит в 
2010 году увеличить производ
ство в два раза. Эдуард Рос
сель отметил, что потребности 
Свердловской области теперь 
полностью удовлетворены, но 
не следует забывать и о рос
сийском рынке. «Надо довести 
объёмы до 50-100 миллионов 
литров в год», - сказал губерна
тор. Он также одобрил увеличе
ние на 10 процентов заработной 
платы трудовому коллективу.

Успешно реализуется и губерна
торская программа производства 
готовых форм генно-инженерного 
инсулина человека. На эту про
дукцию ещё в сентябре 2008 года 
получен сертификат соответствия 
качества международным стан
дартам (СМР). В марте 2009 года 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и соци
ального развития выдала регистра
ционные удостоверения на четыре 
типа инсулина. Уже сейчас инсулин 
поставляется в медучреждения 
Свердловской, Оренбургской об
ластей, Чувашии. На очереди ещё 
пять регионов России, начинается 
освоение рынка стран СНГ.

Стоит отметить, что объём 
инвестиций в развитие губер

Уральцы 
откликнулись...

В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя из представительства Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в Екатеринбурге поступила 
телеграмма, в которой приводится текст обращения 
Правительства Республики Таджикистан в связи с 
произошедшими в этой стране стихийными бедствиями.

Несмотря на предпринимае
мые усилия, Таджикистан не 
имеет возможности собствен
ными силами справиться с по
следствиями стихийного бед
ствия.

Уральцы всегда были отзыв
чивы к чужим бедам. Губернатор 
и правительство Свердловской 
области приняли решение ока-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати- 

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 27 июля 2009 года, в 11.00 (по местному времени) в ме
сте нахождения общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 
11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составлен по состоянию на 19 июня 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность, - договоров 
поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для приня
тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред
ного общего собрания акционеров общества, можно ознакомить
ся с 6 июля 2009 года по 27 июля 2009 года по месту нахождения 
общества: г.Екатеринбург, пёр. Автоматики, 6.

Место нахождения информационных материалов в тече
ние предусмотренного периода: 620049, г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6.

Я, КУЗНЕЦОВА Татьяна Ивановна, сообщаю остальным 
участникам долевой собствённости СПК «Афанасьевский» 
о намерении выделить земельный участок площадью 18,48 
га из земель сельхозназначения в счёт долей в праве общей 
долевой собственности, расположенный у кафе «Ашхана», 
между старым Сибирским трактом и федеральной доро
гой Пермь - Екатеринбург, свидетельства на на право соб
ственности на землю СВО-ОЗ № 543207, 66 АГ 648842, 66 АГ 
555862, кадастровый номер 
66:04:0000000:274.

Выкопировка прилагается.
Обособленные возраже

ния направлять не позднее 
30 дней с момента опубли
кования настоящего изве
щения по адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Баума
на, д. 16, к. 50.

бернатора. Эдуард Россель осо
бо остановился на реализации } 
ряда социально значимых про- > 
грамм, таких, как «Уральская де- ; 
ревня», говорил об укреплении | 
местного самоуправления, рас- | 
ширении международных связей | 
региона со странами ближнего и I 
дальнего зарубежья.

Михаил Мокрецов поблаго- 
дарил Эдуарда Росселя за ра- I 
душный приём на уральской | 
земле. Оценивая сотрудниче- | 
ство своего ведомства с руко- 8 
водством Свердловской обла- | 
сти, он отметил конструктивизм | 
и компетентность уральцев.

наторской программы составил 
около одного миллиарда рублей. 
Такие суммы были потрачены не 
зря. Эдуард Россель, пробивая 
бюрократические заслоны на 
пути отечественного препара
та, оказался прав. Экономия 
бюджета при поставках нашего 
инсулина составляет 30 процен
тов, и уже сейчас инсулином во 
флаконах обеспечены сто про
центов пациентов-свердловчан. 
Ожидается, что в октябре по 
итогам конкурсов, все пациенты 
будут переведены на картриджи 
«Росинсулин».

Успешно реализуются губер
наторские программы произ
водства диализных концентра
тов и «Урологическое здоровье 
мужчин». На базе Уфимкинского 
стекольного завода готовятся 
открыть во второй половине 
2009 года новое производство 
вторичной упаковки для инфу
зионных растворов.

Активно строят диализные 
центры. Как известно, в фев
рале 2009 года был сдан такой 
центр на 18 мест в Асбесте. Уже 
готов к открытию центр на 42 ме
ста в Екатеринбурге. По обеим 
новостройкам сейчас ведется 
лицензирование и одновремен
но продолжается строительство 
центров в Красноуфимске, Ирби
те и Нижнем Тагиле.

Безусловно, весь пилотный 
проект по организации такой 
уникальной сети будет реали
зован в комплексе. Для нужд 
медицины на заводе «Дизэт» в 
2009 году уже произведено 60 
аппаратов искусственной почки 
«Малахит» для центров Асбеста 
и Екатеринбурга.

Эдуард Россель одобрил ход 
выполнения его поручений и на
путствовал Александра Петрова 
на дальнейшую успешную работу.

зать пострадавшему от стихии 
населению Республики Таджи
кистан гуманитарную помощь 
на сумму 4,6 миллиона рублей 
из резерва материальных ресур
сов, предназначенных для лик
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха
рактера.
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НАМ НУЖНЫ СВОИ СТАНКИ
«Станкостроение - это отрасль, обеспе

чивающая технологическую составляющую 
всего машиностроения. И развитие стан
костроения не только шаг к выполнению 
«Стратегии 2020», согласно которой произ
водительность должна вырасти в 4 раза, но 
и решение вопроса государственной безо
пасности. Машиностроители не должны за
висеть от иностранных производителей обо
рудования. Мы должны иметь свои станки, и 
для этого в Свердловской области есть все 
возможности», - заявил недавно губернатор 
Эдуард Россель.

В процессе модернизации машинострои
тельного комплекса и развития высокотех
нологичного производства станкостроению 
отводится особая роль. Однако доля станко
инструментальной промышленности в ВВП 
России составляет менее 0,05 процента, 
тогда как в технологически развитых стра
нах этот показатель превышает 3 процента.

По-прежнему крайне низкими в России 
остаются объёмы производства станочного 
оборудования.

Если исходить из простого воспроиз
водства, то для сохранения сегодняшнего 
уровня машиностроительного производства 
станочный парк должен пополняться ежегод
но не менее чем 50 тысячами единиц ново
го механообрабатывающего оборудования. 
В прошлом году минимальная потребность 
промышленности была покрыта только на 30 
процентов.

Сильные позиции иностранных фирм на 
российском рынке металлообрабатываю
щего оборудования обеспечены не только 
высоким качеством и техническим уровнем 
их продукции, но и налаженной системой 
сбыта, сервисного и технического обслу
живания, а также удобными финансовыми 
схемами.

Понятно, что полное техническое пере
вооружение машиностроительного ком
плекса российской промышленности за счёт 
импортного оборудования недопустимо. 
Это грозит технологической независимости 
страны, противоречит экономическим прин

ципам и влечет потерю рынков сбыта. Поэ
тому решение задачи по развитию отече
ственного станкостроения напрямую связно 
с обеспечением экономической безопасно
сти нашей страны.

РОСТКИ нового
В Свердловской области в советские 

времена были крупные станкостроительные 
заводы в Алапаевске, Кушве, Саране, Реже. 
По данным областного министерства про
мышленности и науки, с 1990 года выпуск 
станков в Алапаевске уменьшился в 12 раз, 
в Саране - в 4 раза, в Кушве производство 
станков для обработки древесины в 1997 
году прекратилось вообще. Однако у нас 
есть и ростки нового.

В регионе достаточно давно работают 
специализированные центры по поставке 
станочного оборудования ведущих мировых 
производителей. Этим компаниям удалось 
не только обеспечить сервисное обслужива
ние поставляемого оборудования - что для 
наших машиностроителей является пробле
мой, но и наладить подготовку кадров для 
работы на станках.

Можно выделить успешную работу инже
нерных центров ООО «Уральской машино
строительной корпорации «Пумори-СИЗ» и 
ООО «Униматик».

У нас есть специализированные органи
зации по подготовке и сопровождению про
граммного обеспечения для станков. Это 
очень важная составляющая для современ
ного металлообрабатывающего производ
ства. Та же фирма «Делкам-Урал» вполне 
может сделать программный продукт для 
наших станкостроителей.

Кроме того, Свердловская область имеет 
развитый приборостроительный комплекс. 
НПО автоматики, ПО «Октябрь» способны 
делать системы управления для станочного 
оборудования.

Участники станкостроительного сове
щания, которое прошло недавно под пред
седательством губернатора Свердловской 
области, предложили по-новому оценить по
тенциал малого и среднего бизнеса для раз
вития высокотехнологичных производств,

Уральская «Вега»
против «Черчилля»

В годы индустриализации в нашей стране 
промышленности ставилась задача - выпускать 
продукцию не хуже, чем в передовых странах. Один 
из первых советских станков так и назывался - ДИП

(догнать и перегнать). Не менее актуальна такая 
задача и сейчас. Ведь согласно Стратегии развития 
России, в 2020 году мы должны войти в пятёрку 
самых развитых экономик мира.

в том числе станкостроения. Например, в 
ЗАО «Интек», которое специализируется на 
ремонте, модернизации, проектировании 
и производстве металлообрабатывающего 
оборудования, разработана методика, кото
рая позволяет выполнить ремонт оборудо
вания без демонтажа основных узлов.

ПРОТОПТАННОЙ ДОРОЖКОЙ
По мнению первого заместителя пред

седателя правительства Свердловской об
ласти - министра промышленности и науки 
Анатолия Гредина, при реализации станко
строительной программы Среднему Уралу 
необходимо акцентировать внимание на 
трансферте технологий, организации со
вместных станкостроительных производств, 
создании региональных специализирован
ных технологических центров по ремонту и 
модернизации станочного парка.

«Исторически в Свердловской области 
станкостроительная отрасль представлена 
слабо. Но если вспомнить, то и производ
ство электровоза с нуля мы начали всего не

сколько лет назад», - отмечает А.Гредин.
Потенциальным направлением развития 

станкостроения на Среднем Урале может 
стать развертывание производства на осно
ве покупки лицензий ведущих мировых стан
костроительных компаний. Ярким примером 
служит массовое лицензионное производ
ство в Южной Корее и Китае, позволившее в 
десятилетний промежуток времени перейти 
от закупок к экспорту станкостроительной 
продукции.

«В качестве альтернативы можно рассмо
треть возможность совместно с инвесто
ром варианта отверточной, модульной или 
узловой сборки станочного оборудования, 
- предлагает А.Гредин. - Используем «про
топтанную» дорожку китайских производите
лей. На первом этапе допустимо, что станки 
будут собираться полностью из поставляе
мых из-за рубежа машинокомплектов, но 
через 3-5 лет доведём уровень локализации 
до 60-75 процентов».

С областным министром согласен гене

ральный директор Уральской машинострои
тельной корпорации «Пумори-СИЗ» Алек
сандр Баландин.

«ЧЕРЧИЛЛЯ» - В МУЗЕЙ
Уже сегодня на Среднем Урале сделаны 

первые шаги по реализации станкострои
тельной программы губернатора Эдуарда 
Росселя. Уральской компанией «Промло
гика» разработан станок лазерной резки 
«Вега», который предназначен для высо
коточного раскроя листового металла по 
заданному контуру. Диапазон обрабаты
ваемых материалов - конструкционные и 
легированные стали, нержавеющие стали, 
алюминий, титан, латунь, возможна обра
ботка неметаллических материалов.

«Идея производства станков лазерной 
резки родилась из опыта эксплуатации ана
логичного оборудования зарубежного про
изводства и анализа технической и эконо
мической целесообразности использования 
технологии лазерной резки в современном 
производстве, благодаря гибкости техноло
гии, быстрой перенастройке оборудования, 
высокой производительности и возмож
ности производства малых партий деталей 
(изделий) без дополнительной оснастки 
и инструмента», - рассказывает директор 
компании «Промлогика» Сергей Кузнецов.

Окончательное решение о выпуске такого 
оборудования на Среднем Урале было приня
то после совещания у губернатора Свердлов
ской области, где развитие станкостроения 
было названо одним из приоритетов нашего 
машиностроения. Очень важно, что по своим 
характеристикам «Вега» не уступает иностран
ным аналогам, а стоит в два раза дешевле.

В станкостроении очень много значат 
люди. Так, коллектив фирмы «Промлоги
ка» сформирован из молодых, но опытных 
сотрудников. Лидеры группы разработчи
ков уральского станка - Василий Колясни
ков и Алевтина Елизарова. Они выпускники 
УГТУ-УПИ. В.Колясников вдохнул жизнь в 
электронную начинку «Веги» - разработал 
программное обеспечение для системы 
управления, а А.Елизарова сконструировала 
механическую часть уральского станка.

При производстве станков лазерной рез
ки «Вега» используются высококачественные 
комплектующие ведущих зарубежных и оте
чественных производителей. География по
ставщиков включает в себя такие страны, как 
Германия, Италия, Франция, Япония, Южная 
Корея. Однако в перспективе в рамках про
граммы кооперации в «Промлогике» планиру
ют увеличить число отечественных комплекту
ющих, используемых в лазерном комплексе.

Специалисты министерства промышлен
ности и науки Свердловской области счита
ют, что станки «Вега», а также их отечествен
ные «собратья», придут на смену «музейным» 
экспонатам - трофейным, ленд-лизовским 
станкам, таким как «Churchill SHC» 1929 года 
выпуска из Британии, который все еще тру
дится в корпорации «Пумори-СИЗ».

Словом, у программы по развитию стан
костроения - хорошее будущее. Конеч
но, предстоит еще многое сделать, но уже 
определены подходы, есть научная, интел
лектуальная, производственная база, чтобы 
превратить станкостроение еще в одну точку 
роста уральской промышленности.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: и на старом оборудова

нии уральцы умеют выпускать качествен
ную продукцию; станок «Вега».

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Право на помилование
На сегодняшний день перед руководством страны особенно 
остро стоит вопрос о реформировании отечественной 
уголовно-исполнительной системы. Численность лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, держится на 
уровне 800-900 тысяч человек. Это фактически население 
небольшой европейской страны. В связи с этим, а также 
по ряду других объективных причин Министерство 
юстиции в настоящий момент активно занимается 
совершенствованием действующего законодательства. 
Уже в июне на рассмотрение в Общественную палату 
были переданы проекты поправок в Уголовный кодекс и 
Кодекс об административных правонарушениях. Вполне 
возможно, что скоро незначительные преступления 
будут классифицироваться как нарушения, а наказания
-Юрий Николаевич, разъясните нашим читателям - кто име

ет право на президентское помилование?
-Если человек совершил преступление и раскаивается в содеян

ном, вне зависимости от его личностных характеристик, тяжести со
вершенного деяния и времени отбытия наказания, в соответствии с 
Конституцией РФ и действующим законодательством он вправе об
ратиться с ходатайством о помиловании к Президенту страны. Актом 
помилования его могут освободить от наказания, сократить срок или 
снять судимость.

Другой вопрос, реализует ли осуждённый свое право на помило
вание. Ведь глава государства милует не всех. Как правило, он идет 
навстречу тем, кто впервые совершил преступление, зарекомен
довал себя только с положительной стороны, нарушил закон в силу 
каких-то сложных жизненных обстоятельств, имеет семью, больных 
родителей, детей или болен сам. На особом счету также участники 
боевых действий по защите интересов страны, имеющие го-
сударственные награды, увечья, 
люди, у которых в семье произо
шло несчастье.

Был случай, когда мужчину осу
дили на четыре года колонии за 
покушение на грабёж. Пока он от
бывал наказание, случилось стихийное бедствие - река Лена вышла 
из берегов и снесла его частный дом, все хозяйственные постройки, 
погибла вся скотина, и семья осталась под открытым небом. Ситуа
ция, конечно, очень тяжёлая. Это случилось в 2002-2003 годах. Мы 
рассмотрели его ходатайство о помиловании и приняли решение 
рекомендовать парня к освобождению от дальнейшего отбывания 
наказания. Тем более что ранее судим он не был и преступление не 
довел до конца. Дело было лишь в том, что они с братом хотели похи
тить бычка из общественного стада, но были задержаны сторожем. В 
итоге Президент России освободил его от наказания.

Еще один пример. Женщина отбывала наказание в ИК-6 за убий
ство своего сожителя. Суд определил ей шесть лет. К моменту пода
чи ходатайства она отбыла уже 1,5 года. Мы тоже порекомендовали 
её к освобождению, потому что учли тот факт, что убийство спрово
цировал сам потерпевший. Он сожительствовал с ней два года, ни
где не работал, пьянствовал, систематически избивал её, её мать- 
старуху, регулярно угрожал убийством и так далее. В день убийства 
он вновь её побил, о чём свидетельствовали множество синяков на 
теле и контузия глаза, разогнал по углам троих малолетних ребяти
шек, выгнал из дома мать и после этого уснул. Тогда она прикончила 
его топором. В данном случае мы приняли во внимание и наличие 
малолетних детей, которые остались на иждивении 73-летней ба
бушки. Будучи в местах лишения свободы, осуждённая родила ещё 
одного ребенка, который находился вместе с ней в ИК-6, в Доме ре
бенка. Совокупность всех этих обстоятельств обеспечила ей осво
бождение.

Но мы не поддерживаем ходатайства злостных нарушителей ре
жима, лиц неоднократно судимых, к которым применялись институ
ты амнистии, помилования, условно-досрочного освобождения. То 
есть государство и общество уже оказывало человеку доверие, он 
был освобождён, но это доверие не оправдал. Например, совершил 
преступление во время испытательного срока. Своими поступками 
он не заслужил того, чтобы его снова отпустили на свободу.

-Недавно в нормативных актах, касающихся вопроса о по
миловании, произошли изменения. Что появилось нового?

-Речь идёт об Указе Президента РФ №567, который вносит до
полнения в Указ №1500 от 28 декабря 2001 года. Поправок несколь
ко. Теперь с ходатайством о помиловании могут обращаться также 
осуждённые, содержащиеся в следственных изоляторах, которые 
привлечены к участию в следственных действиях или в судебном 
разбирательстве. То есть человек осуждён, отбывает наказание, но 
вдруг выясняется, что он по какому-то делу является свидетелем 
или потерпевшим. Его вызывают, помещают в СИЗО, и он участву
ет в расследовании дела или в рассмотрении дела в суде. Раньше 
этого не было.

-Если российский Уголовный кодекс станет более гуман- 

в виде лишения свободы в исправительных колониях в 
определённых случаях заменят штрафы и исправительные 
работы.
Изменения коснулись также порядка рассмотрения 
ходатайств о помиловании. Все они отражены в Указе 
Президента РФ от 19 мая 2009 года № 567 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации» и в Положение, утверждённое этим Указом». 
Об этом и других вопросах мы беседуем с Юрием 
ДЁМИНЫМ, председателем комиссии по помилованию, 
образованной на территории Свердловской области.

ным, как это отразится на институте помилования и положении 
в колониях?

-Реформа судебной системы и уголовного законодательства на
чалась уже давно, и идёт она по пути декриминализации и гумани
зации. Приведу примеры из своей судебной практики. По старому 
кодексу мы людей сажали в тюрьму за спекуляцию: купил джинсы за 
100 рублей, продал за 300 - получи пять лет колонии. Сегодня это 
называется предпринимательством и даже поощряется. Или статья 
158, ныне действующая, - кража. Раньше преступления по насчита
лись тяжкими. Например, если залезть в погреб к бабушке и утащить 
пару банок с вареньем, то тебя нещадно садят по тяжкой статье. 
Сейчас это распространённое преступление перевели в категорию 
средней тяжести.

Если законодатель придет к выводу, что часть составов надо
декриминализировать, то на работе 
института помилования это может от
разиться тем, что станет меньше мате-

I риалов к рассмотрению.
I -Комиссию по помилованию

Свердловской области называют одной
из самых деятельных в России. Расскажите о результа

тах своей работы за последнее время.
-За пять месяцев этого года прошло пять заседаний комиссии, на 

которых было рассмотрено 46 материалов. Мы рекомендовали к по
милованию троих человек, но не в виде освобождения от наказания, 
а в виде сокращения неотбытой части наказания. Среди них одна 
женщина. Все материалы были доложены губернатору, который 
согласился с нашими решениями во всех случаях. ____ _
Эти 46 материалов те
перь находятся на рас- г- 
смотрении в Москве. I 
Заметим, что в Феде- I 
ральный центр направ- 1 
ляются все материалы 1 
без исключения, и Пре- ] 
зидент России может 
не согласиться с мне
нием членов комиссии 
и губернатора и принять 
решение о помиловании 
наоборот.

I вила, ПО официальным да ------------ -

того, кого мы не рекомен- довали, и

За семь с половиной лет работы (с февраля 2002 года) комиссия 
рассмотрела 1641 материал и рекомендовала к помилованию 199 
человек. Может возникнуть вопрос, а почему так мало? Но нужно по
нимать, от какой категории осуждённых поступают прошения. Как 
правило, это лица, осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступле
ния: за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
разбойное нападение и так далее. Другие осуждённые чаще осво
бождаются по окончании срока, так как он непродолжительный, по 
амнистии, УДО, болезни. Им нет необходимости обращаться к Пре
зиденту России и ждать его решения. Суды ежегодно освобождают 
из колоний досрочно 6-7 тысяч человек. В местах лишения свободы 
остаются те, кто осуждён за серьёзные преступления или злостные 
нарушители режима содержания. Этим и объясняется малое коли
чество рекомендованных.

Из 199 рекомендаций Президент России согласился с нами в 24 
случаях. Эти осужденные были помилованы до 2005 года. К сожале
нию, с того времени по настоящий день Президент страны больше 
не принимал положительных решений. Хотя в 2005 году мы поддер
жали ходатайства 11 человек, в 2006 - четыре, 2007 - семь, в 2008 
- пять, в этом году - три. Кстати, такая же ситуация складывается и в 
других субъектах Федерации.

-Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример из свежих 
материалов.

-Не так давно мы рассматривали ходатайство осуждённой М. Суд 
определил ей 16,5 лет за убийство, сопряжённое с разбойным на
падением. Совершила она его в группе лиц, убила свою подружку,

похитила у неё деньги, драгоценности, одежду. Сначала ей дали 18 
лет, потом срок сократили.

Обсуждали долго. Приговор строгий, тем более для женщины, 
которая впервые совершила преступление, а раньше ни в чем пре
досудительном не была замечена. Это особо тяжкое преступление 
она совершила в 18-летнем возрасте, вину свою признала. В местах 
лишения свободы зарекомендовала себя исключительно с положи
тельной стороны. К тому же недавно её больная мама перенесла 
операцию. Администрация учреждения её ходатайство о помилова
нии поддержала.

Первый раз она обратилась к нам в ноябре 2007 года. Учитывая 
тяжесть совершенного преступления, мы отклонили ее ходатайство 
и решили посмотреть, как она будет себя вести дальше. Многие в 
таких случаях срываются: нарушают режим, попадают в ШИЗО. Но 
когда через год эта осуждённая обратилась к нам снова, её харак
теристика оказалось положительной. Она по-прежнему ведёт себя 
надлежащим образом, работает на производстве, занимается об
щественной работой. Поэтому мы рекомендовали сократить срок её 
наказания на два года. Вопрос о полном освобождении не ставился 
в связи с тяжестью совершённого преступления.

-Расскажите, как комиссия принимает 
решения. Когда в твоих руках человеческие 
судьбы, наверно, приходится долго взвеши
вать все за и против...

-Да, это правда. Ни одно заседание комиссии 
не проходит без активного и долгого обсуждения 
присланных материалов и горячих споров! Никто 
не остаётся равнодушным.

Всего в нашей комиссии 15 человек. 73,4 
процента её состава - представители обще

ственности: из науки, искусства, спорта и т.д. Это 
люди, разные по занимаемой должности, социальному положению, 
жизненному опыту, личным качествам. Некоторые из них никогда в 
жизни даже не видели уголовных дел.

Специфика заключается в том, что все рассматриваемые случаи 
сложные, необычные и нетипичные, один на другой не похож. Дела 
приходят с серьезными статьями и большими сроками (от пяти до 25 
лет). Те, кто совершил мелкую кражу, нам, в основном, не пишут.

Члены нашей комиссии всегда проявляют свои лучшие качества 
- доброту, гуманизм, человеколюбие. В то же время они бывают и 
принципиальны, если видят по материалам дела, что человек не за
служивает применения к нему гуманного акта помилования.

-Одной из задач комиссии является осуществление обще
ственного контроля за условиями содержания осуждённых в ме
стах лишения свободы. Как на практике реализуется эта функция?

-Осуществляя общественный контроль за условиями содержания 
осужденных в ИУ, в текущем году мы посетили три исправительных 
учреждения: воспитательную колонию в Кировограде и нижнета
гильские колонии строгого режима № 5 и № 12.

-Юрий Николаевич, назовите почтовый адрес и телефон, по 
которому граждане могут обратиться в комиссию по помилова
нию, а также дни и часы приёма...

-Наш телефон (343) 317-88-46. Адрес для почты: 620031, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская 1, комиссия по 
помилованию.

Приём граждан осуществляется во второй вторник каждого ме
сяца по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская 1, каб. 202. Жела
тельно предварительно записаться.

Вела беседу Елена СТОЙЧИНА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципальное
имущество: аренда 
или приватизация?

Федеральный курс на поддержку малого и среднего 
бизнеса вынуждает руководителей муниципалитетов идти 
на уступки предпринимателям. Где-то это - снижение 
арендной платы, где-то разрешение на приватизацию 
муниципальной недвижимости. Так, на очередном 
заседании городской Думы Красноуфимска половина из 
дюжины рассматриваемых вопросов была посвящена 
судьбе муниципальной собственности.

Задолго до этого в город
ском округе Красноуфимск 
приняли муниципальную про
грамму поддержки предпри
нимателей. Кроме бухгал
терского сопровождения и 
методического обеспечения 
(что уже сделано), предста
вителям малого бизнеса обе
щали послабления в арендной 
плате. Особенно тем, кто ока
зывает населению доступные, 
социальнозначимые услуги. К 
примеру, в разряд льготников 
могла попасть рядовая парик
махерская, но не элитный са
лон красоты. Оговаривался и 
понижающий коэффициент, он 
тоже варьировался в зависи
мости от прибыльности и вос
требованности бизнеса.

-Ну как, вы уже снизили 
арендную плату предпринима
телям? - спрашивала я у главы 
Красноуфимска Александра 
Стахеева минувшей весной. - А 
приватизацию муниципальной 
собственности разрешили?

-Тут ещё надо всё тщатель
но пересчитать. Решение при
мет городская Дума.

...Вопросы о внесении из
менений в перечень муници
пального имущества, предо
ставляемого во владение или 
долгосрочное пользование 
предпринимателям, депутаты 
обсуждали долго.

С одной стороны, создание 
благоприятных условий для 
малого и среднего бизнеса в 
Красноуфимске - дело чести. 
Его доля в городском бюджете 
составляет от 20 до 25 про
центов. Учитывая, что покупа
тельский спрос населения в 
условиях кризиса снизился, 
предпринимателей выручило 
бы дальнейшее уменьшение 
арендной платы. С другой 
стороны, в городском управ
лении муниципальным иму
ществом подсчитали, что при 
действующем коэффициенте 
0,7, снижающем арендные 
платежи, бюджет города несёт 
убытки - до трёх миллионов 
рублей.

Разгорелась дискуссия. 
Одни депутаты намеревались 
повысить коэффициент до 0,9, 
что свело бы убыточность за
теи к миллиону рублей, другие 
предлагали оставить всё как 
есть. Сошлись на золотой сере

дине, проголосовав за усред
нённый коэффициент 0,8.

А когда депутатам пред
ложили исключить из переч
ня муниципальной собствен
ности враз 26 объектов, что 
позволило бы арендаторам 
их приватизировать, местные 
законотворцы снова заспори
ли. Депутатские комиссии ре
комендовали к приватизации 
лишь 15 объектов муниципаль
ной недвижимости, остальные 
11 предложили перепрофили
ровать, исходя из нужд насе
ления. Впрочем, принудитель
ная смена профиля заведения 
предпринимателям Красно
уфимска не грозит - договоры 
аренды заключены на 15-30 
лет, и оснований для их рас
торжения нет.

...В других муниципалитетах 
Западного управленческого 
округа приватизация муници
пальных объектов предпри
нимателями идёт с ещё пущей 
пробуксовкой. Опыт былой 
«прихватизации», когда госу
дарственную собственность по
делили, было, между рядовыми 
тружениками предприятий, а 
потом она перетекла в руки 
одного-двух (порой не самых 
добросовестных) собственни
ков, заставляет местные вла
сти сто раз взвесить все «за» и 
«против» нынешней приватиза
ции.

Управлять городским иму
ществом проще. Оставляя 
недвижимость за собой, му
ниципалитет вправе перио
дически повышать арендную 
плату, требовать от арендато
ра, что бы тот занимался там 
определённой деятельностью. 
Но тогда муниципалитет обя
зан содержать здания в пол
ном порядке, реконструиро
вать их...Найти же инвесторов 
для муниципальной собствен
ности очень сложно. Оттого 
вопрос приватизации и прода
жи с аукциона муниципальной 
недвижимости становится всё 
актуальнее. Главное же, пред
принимателей обещали под
держать. А те мечтают о своём 
доме, офисе, мастерской, о 
своём куске земли...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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• СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Их успехи — успехи страны
Г День молодёжи в Год молодёжи - это, можно сказать^ 

двойной повод. Повод не только для праздника, но и для 
размышлений. Корреспондентам «ОГ» было интересно 
рисовать этот портрет поколения. Пусть он и не претен
дует на всю полноту: каждый, вступающий в большую 
жизнь человек, такой непохожий на других. И очень мно
гие из них уже в чём-то преуспели.

Они нашли себя в учёбе и военной службе, в науке и 
на производстве, в искусстве и спорте, не потерялись в 
больших городах и не бросили родные сёла. Они созда
ют семьи, стремятся к самостоятельности и доказывают, 
что могут если не всё, то многое.

Доказывают даже в свой праздник. Самые разно
образные мероприятия запланированы в нашей области 
в рамках Дня молодёжи. Например, вчера в Екатерин
бурге на площадке перед ДИВСом прошёл спортивный 
фестиваль для людей с ограниченными возможностями 
«Мы всё можем». Все желающие могли проявить себя в 
соревнованиях по дартсу, армрестлингу, различных кон
курсах.

Сегодня завершился велопробег «Екатеринбург - 
Пермь». За 100 часов его участники преодолели 500 ки
лометров. В основном это студенты из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Нижнего Тагила. Во время поезд
ки велосипедисты останавливались в населённых пун
ктах и радовали местных жителей концертными высту
плениями.

Отмечают праздник и во всех муниципальных обра
зованиях области. В Берёзовском, например, проходят 
любительский автокросс, финал городского конкурса 
«Караоке-бум», а вечером всех ждёт выступление ураль
ской рок-группы «Смысловые галлюцинации».

Особое внимание во время праздника его организато
ры уделят здоровью ребят. Например, в Екатеринбурге 
пройдёт акция «Пивной дозор» - областное ГУВД, Рос
сийский союз молодёжи и департамент по делам моло
дёжи будут следить, чтобы несовершеннолетним ребя
там в этот день не продавали пиво.

Хочется, чтобы этот день стал поводом не только для 
веселья. Старшее поколение, конечно, немножко поза
видует тем, кому сейчас от 14 до 35. Для представителей 
власти - есть стимул начать ещё активнее решать про
блемы, с которыми сталкивается молодёжь. А у самих 
виновников торжества появится повод вспомнить слова 
Президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Россию 
строить молодым. Надеемся, когда вы познакомитесь с 
героями этих материалов, обретёте уверенность, что бу

дущее нашу страну ждёт светлое.

• НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Заводской 
программист

Мало кто из молодых людей мечтает стать рабочим. Но 
зачастую, когда волей судьбы ребята оказываются на 
производстве, дело приходится им по душе настолько, что 
менять его совсем и не хочется... Вот и Сергей Бронских 
тоже никогда не думал, что попадёт на завод. Мечтал 
быть пожарным. После неудачи при поступлении в Санкт- 
Петербургский институт МВД наступила белая полоса 
- он попал в Уральский государственный технический 
университет-УПИ в группу целевого обучения от 
Баранчинского электромеханического завода.

Друзья из отряда всегда рядом
-В этом году к нам в «Спарту» пришёл мальчик Антон, 
он ещё школьник, но сумел проявить себя с лучшей 
стороны. Несмотря на возраст, мы приняли его в 
отряд и пообещали маме, что воспитаем настоящего 
мужчину, - рассказывает Валентин Маломыжев, 
комиссар одного из старейших студенческих 
строительных отрядов Уральского государственного 
технического университета - УПИ. Этот отряд уже 
воспитал не один десяток настоящих мужчин, и пусть 
далеко не все после него идут в строители, успех по 
жизни трудолюбивым ребятам обеспечен.

Каждый год в отрядной 
жизни бывает целина. В этом 
году в нашей области старт 
ей дали ещё в конце мая, а 
вот в России она официаль
но стартует сегодня. В про
шлом году свердловские 
студенческие отряды от
праздновали 45-летие своей 
истории. И итог юбилейной 
целины тоже впечатляет: 
на неё выехало более 2 660 
бойцов. 40 отрядов работали 

на строительстве жилых до
мов в городах Свердловской 
области. Несколько отрядов 
выполняли бетонные работы 
на строительстве четверто
го энергоблока Белоярской 
атомной электростанции. 
По решению правитель
ства Свердловской области, 
этому объекту в 2008 году 
придан статус ударной сту
денческой стройки. Отряды 
работали на строительстве

• НА ЦЕЛИНЕ

торговых и развлекательных 
центров, принимали участие 
в ремонте школ, больниц. 
Их силами отремонтирова
ны платформы пригород
ных станций в рамках реа
лизации проекта «Экспресс 
«Кольцово».

Педагогические отряды 
отработали вожатыми в дет
ских оздоровительных лаге
рях Свердловской области и 
в Краснодарском крае.

В поездах, обслуживае
мых студенческими отряда
ми проводников, перевезено 
более 410 000 пассажиров. 
Бойцы СОП получили 1768 
благодарностей и оказали 
услуг (продажа постельно
го белья, чайной продукции, 
печатной продукции) на 15 
млн.рублей.

В этом году отряды наме

рены сработать так же удар
но. «Спартанцам», напри
мер, предстоят фасадные 
работы в одном из высотных 
зданий города. Поработав в 
прошлом году на стройке в 
Краснодаре, в этот раз ре
бята решили далеко не вы
езжать.

-В дальних поездках есть 
перспектива больших де
нег, но и риска больше. За 
работу могут не заплатить, 
а из-за удалённости тер
ритории получить деньги 
довольно проблематично, 
- рассказывает Валентин. 
- До кризиса на целине мы 
могли заработать до 25 ты
сяч рублей. Но деньги в на
шей работе не главное, нам 
весело и интересно вместе. 
Лично я приобрел большой 
навык в общении и руково

дящей деятельности.
Отрядное движение в на

шей области - сильнейшее 
в России. Закономерно, что 
с декабря 2008 года Цен
тральный штаб студенческих 
отрядов возглавили выходцы 
из Свердловского област
ного студенческого отряда: 
командир Павел Богатеев и 
комиссар Лейла Расулова. 
Ещё одно достижение на
ших отрядников в том, что в 
этом году фестиваль песни 
студенческих отрядов «Зна
менка» пройдёт как всерос
сийский, ожидается, что на 
него приедут представители 
студенческих отрядов из 25 
регионов. И наша молодёжь 
готова оказать им радушный 
приём.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

• НА СЕЛЕ

Сын- 
кормилец

Многодетная семья 
Каминских из деревни Унже- 
Павинской Таборинского 
муниципального района 
- обычные сельские 
жители. Не зажиточные, 
но работящие. Небольшой 
дом, огород, три коровы, 
три коня да два жеребёнка. 
Подрастают дети. Их у 
Каминских шестеро. Самый 
младший сын ходит в детский 
сад, а самая старшая сестра 
до недавнего времени была у 
него воспитательницей.

Наташе Каминской 21 год. 
После окончания Таборинского 
филиала Тавдинского профес
сионального училища она стала 
поваром-кондитером третьего 
разряда. Устроилась в детский 
сад поваром и помощником вос
питателя, да только и садик, и 
школу в деревне закрыли несмо
тря на все протесты жителей. 
Сейчас девушка без работы - в 
колхозе женских дел нет, поэто
му хлопоты только домашние, 
для семьи, а значит, денег не 
приносящие.

Единственный добытчик в 
большой семье - двадцатилет
ний Лёня. Неразговорчивый. 
Немного стеснительный. Сосре
доточенный. Человек дела. От
чётливо осознающий, что на нём 
сейчас всё и держится.

Утром к девяти на пилораму 
или в поле - где в колхозе руки 
нужны, туда наёмных рабочих 
индивидуальный предпринима
тель Александр Тезик и направ
ляет. Рабочие сплошь молодые. 
У Лёни там много друзей, прав
да, всё общение часто ограничи
вается работой. Придёт вечером 
парень домой - натаскает воды, 
поможет с огородом, телевизор 
посмотрит и спать. Больше сил 
ни на что и не остаётся. А в вы
ходные подойдёт очередь ко
ров пасти, потом в июле покос 
начнётся. Так и идёт сельская 
жизнь.

Но Лёня никогда ни на что не 
жалуется. Работать ему в колхо
зе нравится, интересно. А ког
да дома ждёт дружная большая 
семья, и с работы возвращать
ся приятно. Доводы про чистый 
воздух Лёне не знакомы - друго
го никогда и не знал.

Дмитрий ДОБРОЛЮБОВ.
Таборинский р-н.

Г од назад Сергей получил ди
плом по специальности «элек
тропривод и автоматизация 
электрических машин». Теперь 
23-летний специалист работает 
в цехе №5 программистом.

- Называется наш цех «Ла
зерный раскрой и обработка 
листового железа», - рассказ 
молодого рабочего удивительно 
прост, но обстоятелен. - Техно
лог создаёт чертежи деталей, я 
раскладываю их на лист и пишу 
программу для станка с число
вым программным управлени
ем. А за самим ЧПУ сидит опера
тор - он и вырезает деталь.

Все эти действия очень тес
но связаны, поэтому от хороших 
отношений и взаимопомощи 
ребят в цехе напрямую зависит 
качество изготавливаемой про
дукции.

- Бывает, я чего-то не знаю. 
Так мне технолог или оператор 
подскажут, - признаётся Сер
гей. - Бывает, я что-то лучше 
знаю, так обязательно помогу. 
Нормально. Так и работаем.

А работать интересно, когда 
коллектив примерно одного воз
раста. Технолог Саша Гладышев 
- Серёжин одногруппник, а опе
раторы - совсем юные, недав
ние выпускники Баранчинского 
техникума. Ошибки, если и бы

• В ВОЕННОМ ДЕЛЕ

Кадеты званием гордятся
В Свердловской области шесть кадетских школ. Но наша качканарская школа- 
интернат «Пограничник» - самая лучшая. В прошлом году она отметила своё 
десятилетие.

В кадетской школе всё не как в обычной. Маму с папой заменяют учителя, воспитатели, 
офицеры и сержанты. Уроки начинаются с построения и сдачи рапорта. А ещё у нас есть 
предмет - военная подготовка. Он для кадета очень важен, ведь кадетская школа - как ар
мия, это подготовка к дальнейшей службе. Никому из нас и в голову не придёт увильнуть от 
службы в Российской армии. Наоборот, многие мальчишки мечтают связать свою судьбу с 
военной службой навсегда, поступить в военные училища. Это трудно, но мы будем готовы, 
ведь учимся в кадетской школе. Мы - российские кадеты и гордимся этим.

Некоторые наши ровесники думают, что здесь сплошная муштра и ничего интересного, 
но это не так. Мы участвуем в творческих фестивалях, научно-практических конференциях, 
кадетских сборах, занимаемся в кружках и секциях (у нас их 15), успешно выступаем на 
городских и даже областных соревнованиях. У нас есть свой музей, тир.

Конечно, мы обычные мальчишки. Тоже можем в чём-то проявить слабость. Но на нас 
военная форма и знаки отличия Пограничных войск России. А это обязывает быть лучше, 
работать над своими недостатками. Мы растём вместе со школой, которая день ото дня 
становится лучше и лучше.

Сергей МАЗИТОВ, 16 лет.
Евгений КОЗУЕВ, 16 лет.

г.Качканар.

вают, то только поначалу, когда 
опыта нет.

Сергей проработал в пятом 
цехе уже год, и на создание 
программы для вырезки лёгкой 
детали из стандартного листа у 
него уходит максимум полчаса. 
А вот с самым сложным зада
нием, вспоминает он, однажды 
пришлось возиться чуть ли не 
всю смену - зато от завершения 
работы и ощущения другие. Удо
вольствие. Гордость.
, После работы в цехе Серёжа 
идёт на тренировку - сборная 
завода по волейболу уже кото
рый год выигрывает кубок Куш- 
вы - надо поддерживать планку.

С началом кризиса, конеч
но, почувствовались трудности. 
Многие ребята уволились, зар
плату не всегда вовремя вы
плачивают, но самые стойкие 
держатся за места и надеются 
на то, что скоро всё наладится. 
Сергею, который ещё не успел 
создать свою семью, денег пока 
хватает. Время от времени по- 
могаю'т родители. Поэтому уез
жать из Баранчинского парень 
не собирается - нравятся и по
сёлок, и завод, и работа.

Анна ВОРОНОВА.
г.Кушва.

• В НАУКЕ

В температуры низкие 
идёт без риска

В теме работы, с которой Валентина Андбаева недавно 
стала лауреатом премии губернатора Свердловской 
области молодым учёным, «Взрывное вскипание и свойства 
межфазных границ криогенных растворов» ей каждое слово 
близко и понятно. Для тех же, кто едва помнит школьную 
программу по физике - это уже высокая наука.

Техника низких температур 
нужна для сохранения в жидком 
состоянии различных газов - 
кислорода, азота, природного 
газа. Область их применения - 
ракетная и космическая техни
ка, энергетика, охладительные 
комплексы. Чтобы эффективно 
использовать криогенные жид
кости, их свойства нужно доско
нально изучить - этим и занима
ется со своими коллегами наша 
новая знакомая.

Выпускница школы города 
Полевского легко поступила на 
физический факультет Ураль
ского госуниверситета. Первые

же курсовые развеяли всякие 
сомнения о выборе профессии: 
только учёный. И обязательно 
экспериментатор. Чистая тео
рия, считает Валентина, не для 
неё.

Бакалавриат, магистратура, 
аспирантура - пока всё идёт по 
плану. Ещё студенткой она попа
ла на практику в Институт тепло
физики УрО РАН. За время учёбы 
в аспирантуре Валентина дваж
ды становилась губернаторским 
стипендиатом и лауреатом кон
курса «Лучший аспирант РАН», а 
изучение взрывного вскипания в 
криогенных растворах принесло

ей не только премию губернато
ра Свердловской области, но и 
медаль РАН.

Теперь с должности стажёра- 
исследователя её переводят на 
работу младшим научным со
трудником лаборатории крио
геники и энергетики. Валентина 
без пяти минут кандидат наук.

Родные и друзья ею гордят
ся. Мама, бухгалтер по образо
ванию, и представить не могла, 
что её дочь будет учёным. Мало 
того, что направление не жен
ское, так ещё и популярностью у 
молодёжи академическая наука 
до сих пор большой не пользует
ся. В ИТФ, где на пятерых муж
чин приходится одна женщина, 
а тридцати лет нет только Вале и 
аспиранту-первогодке Азату Ти- 
пееву, девушке, возможно, было 
бы скучновато. Если бы не увле
чённость работой.

Мы привыкли воспринимать 
любой дом для престарелых 
и инвалидов как обитель, 
где живут только старые и 
немощные люди. Между тем, 
часто там живут молодые 
ребята, которые, несмотря на 
ограниченные возможности, 
любят заниматься спортом!

Например, в Каменск- 
Уральском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов есть 
своя футбольная команда. И в ней 
- совсем молодые ребята. Взял
ся их тренировать заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта Александр Цуканов. До 
недавнего времени он возглав
лял спорткомитет города. Но на 
пенсии Александру Сергеевичу не 
хочется сидеть дома, поэтому де
вятикратный чемпион мира сре
ди ветеранов в беге на длинные 
дистанции теперь всё своё время 
посвящает необычным спортсме
нам.

• В СПОРТЕ

Игра всерьёз
- Работать с инвалидами - за

дача непростая даже для про
фессионала, - рассказывает он. 
- Многим нужен и подход особый, 
и вид спорта подбирать специ
ально. Горжусь тем, что нет отка
за всем желающим: колясочники, 
к примеру, могут участвовать в 
шахматно-шашечных соревнова
ниях, а я могу помочь с организа
цией турнира и даже с присвоени
ем спортивных разрядов.

Футбольной команде чуть 
меньше года. В ней семь человек 
основного состава, двенадцать 
запасных. Пока ребята звёзд с 
неба не хватают, но стараются изо 
всех сил.

- Чтобы показать им настоящий

Одинокой в науке Валя себя 
не чувствует. Несколько раз в 
год обязательно ездит на все
российские, международные 
конференции и постоянно за
водит друзей по... счастью быть 
учёным. Хотя, конечно, и труд
ностей хватает. Хотелось бы мо
лодым приобрести отдельную 
квартиру - есть надежда, что и 
такой вид государственной под
держки она получит. Но пока ма
териальный интерес не ставится 
выше научного. После защиты 
кандидатской Валя обещает не 
только продолжать заниматься 
исследованиями, но и пойти пре
подавать.

- Буду привлекать в науку мо
лодёжь, - говорит она. - Без мо
лодых там никак.

Анна ПОДАЛЮК.

уровень игры, я даже вывез их на 
международный турнир по мини- 
футболу, - рассказывает тренер. 
- Заняли 12-е - последнее - ме
сто, но всё-таки это школа!

- Лиха беда начало, - уверя
ет капитан футбольной команды 
Алексей Татауров. - Мы растеря
лись, конечно, не ожидали против
ников такого класса, но в одном 
из матчей собрались и забили 
гол. Для других это, может быть, 
смешно: на турнире всего один 
гол забили и последнее место за
няли, а для нас - достижение, сти
мул работать над собой. Мы ещё 
покажем настоящую игру!

Александр ШОРИН.

• В СВОЕМ ДОМЕ

Квадратные 
метры Малевичей 
О собственной квартире молодая семья Малевичей 
из Заречного даже не мечтала, сразу после свадьбы 
семнадцатилетние Станислав и Альбина поселились с 
родителями Альбины. Жили в так называемом «финском 
домике» в комнате площадью 25 квадратных метров. Вскоре 
у молодых родился первенец. После девяти лет совместной 
жизни несколько месяцев назад молодая семья в ипотеку 
купила трёхкомнатную квартиру на окраине Заречного. 
Ипотека взята на 30 лет. Каждый месяц Малевичи платят 
порядка 25 тысяч рублей.

На первый взгляд, сумма для 
молодой семьи неподъёмная. 
Инспектор по делам несовер
шеннолетних Альбина сейчас 
в декретном отпуске, недавно 
у неё родился второй ребёнок 
- Илья. Станислав - начальник 
караула в пожарной части, в 
этом году ему предстоит защи
тить диплом в екатеринбургском 
филиале Академии труда и со
циальных отношений. Оба пони
мают, что ближайшие тридцать 
лет им придётся очень нелегко, 
спасает, что по мере возмож
ности помогают родители, да 
и сами молодые к трудностям 
привыкли.

В новую квартиру Малевичи 
переезжать не спешат - пока в 
ней идёт косметический ремонт, 
приобретается мебель. Мечтать 
о том, как она преобразится в бу
дущем, как будет праздноваться 
новоселье, молодым некогда. 
Да, и честно говоря, квартира с 
тяжёлой ипотекой в добавок - 
мало походит на радужную меч
ту. Тем не менее, Альбина и Ста
нислав считают, что им всё-таки 
повезло.

-Нам позвонили из адми
нистрации городского округа и 
рассказали о том, что в области 
есть программа по обеспечению 
жильём молодых семей. Сдав 
необходимые документы, можно 
получить свидетельство о праве 
на получение социальной вы
платы для приобретения (строи
тельства) жилья. Социальная 
выплата составляет 35 либо 40 
процентов от расчётной стои
мости жилья. Её никому возвра
щать не надо: даётся она на без
возмездной основе. В очереди 
на свидетельство мы стояли 
два года, и вот теперь у нас своя 

квартира, - рассказывает Аль
бина. - И пусть будет нелегко, но 
ради детей надо постараться.

...В 2008 году в нашей обла
сти молодым семьям было вы
дано 617 таких же свидетельств, 
как у Малевичей. Как заверяют в 
департаменте по делам молодё
жи Свердловской области, не
смотря на кризис, программа по 
обеспечению жильём молодых 
семей реализуется, как и пред
полагалось.

-В этом году наша область 
участвовала в отборе на полу
чение средств из федерального 
бюджета на софинансирование 
программы. Отбор мы прошли, 
планируется, что область полу
чит 104 миллиона рублей. Зна
чит, и людей, которые отпразд
нуют новоселье, станет больше. 
Кроме того, мы переходим на 
новую федеральную схему реа
лизации жилищной программы, 
продлеваются и её сроки. Из
начально она была составлена 
по 2010 год, сейчас готовится 
постановление правительства 
области о её продлении по 2012 
год. Конечно, заявлений от мо
лодых семей на получение соци
альных выплат больше, чем мы 
можем выдать. Но работа идёт, 
и жильё приобретается, - заме
чает заместитель директора де
партамента по делам молодёжи 
Александр Кряжевских.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Р.З. Подробную информа

цию о программе можно найти 
на сайте департамента по делам 
молодёжи Свердловской обла
сти, а каждый вторник специали
сты отдела жилищных программ 
консультируют по этому вопросу 
всех желающих.

Страница подготовленна отделом образования и науки. В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы снимки Бориса СЕМАВИНА, Александра ШОРИНА и из архива Свердловского областного студенческого отряда.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», статьями 22 и 27 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной граждан
ской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, № 216—219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 20 февраля 2009 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должно

стей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (прилагается);

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (прилагается);

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы Свердловской области 
(прилагается);

4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного гражданского служащего Свердловской области (при
лагается);

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского 
служащего Свердловской области (прилагается).

2. Указ Губернатора Свердловской области от 27 октября 2006 года № 949-УГ «Об 
утверждении Положения о представлении сведений о полученных государственным 
гражданским служащим Свердловской области (гражданином, поступающим на госу
дарственную гражданскую службу Свердловской области) доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера, организации их проверки и порядке 
направления средствам массовой информации» («Областная газета», 2006, 3 ноября, 
№ 369—370) признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 июня 2009 года
№ 566-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.06.2009 г. № 566-УГ 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами Рос

сийской Федерации, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — граждане), и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений о полученных ими доходах 
и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами на
логообложения, об обязательствах имущественного характера (далее — сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также порядок организации проверки этих сведений.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина и на государственного гражданского служащего Свердловской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, предусмотренную Перечнем должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Перечень).

Перечень утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Губернатором Свердловской области.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами или государ
ственными гражданскими служащими Свердловской области, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе
ниям, составляющим государственную тайну.

4. Не допускается использование представленных государственным гражданским 
служащим Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера для установления или определения платежеспособности 
государственного гражданского служащего Свердловской области или платежеспо
собности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных 
объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера гражданина или государственного гражданского 
служащего Свердловской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или 
в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 
федеральными законами.

Глава 2. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

6. Гражданин после принятия государственным органом Свердловской области 
правового акта, которым оформлено его назначение на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, представляет сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, а также сведения об имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности государственной гражданской службы Свердловской области.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются в виде 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области. Форма справки утверждается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

7. Гражданин после принятия государственным органом Свердловской области 
правового акта, которым оформлено его назначение на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, предусмотренную Перечнем, наряду со 
сведениями, указанными в пункте 6 настоящего Положения, представляет сведения о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются в виде 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области. Форма справки 
утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

8. Государственный гражданский служащий Свердловской области, замещающий 
должность государственной гражданской службы Свердловской области, предусмо
тренную Перечнем, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставляются в 
виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного гражданского служащего Свердловской области. Форма справки 
утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставляются в 
виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего 
Свердловской области. Форма справки утверждается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

9. Государственный гражданский служащий Свердловской области, замещающий 
должность государственной гражданской службы Свердловской области, не предусмо
тренную Перечнем, и претендующий на замещение должности государственной граж
данской службы Свердловской области, предусмотренной Перечнем, представляет 
сведения в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Положения.

10. Гражданин и государственный гражданский служащий Свердловской области 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представителю нанимателя государственных гражданских служащих Сверд
ловской области. Сведения представляются в подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы и кадров 
в порядке, устанавливаемом руководителем государственного органа Свердловской 
области.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Свердловской 
области, а также представляемые государственными гражданскими служащими Сверд
ловской области, замещающими указанные должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, направляются подразделением государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы и 

кадров в департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд
ловской области.

11. В случае, если гражданин или государственный гражданский служащий 
Свердловской области обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе согласно федераль
ному законодательству представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные государственным гражданским служащим 
Свердловской области после истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 
настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.

12. В случае непредставления по объективным причинам государственным граждан
ским служащим Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об
ласти и урегулированию конфликта интересов.

13. В случае, если гражданин или государственный гражданский служащий 
Свердловской области, указанный в пункте 9 настоящего Положения, представивший 
соответствующие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на 
должность государственной гражданской службы Свердловской области, предусмо
тренной Перечнем, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению 
вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность государственной гражданской службы Сверд
ловской области, а государственный гражданский служащий Свердловской области 
освобождается от должности государственной гражданской службы Свердловской 
области или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, предоставленных гражданами и государ
ственными гражданскими служащими Свердловской области

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представленных гражданином или государ
ственным гражданским служащим Свердловской области, проводится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

16. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином 
или государственным гражданским служащим Свердловской области, осуществляется 
подразделением государственного органа Свердловской области по вопросам государ
ственной гражданской службы и кадров по поручению руководителя государственного 
органа Свердловской области.

17. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного гражданского служа
щего Свердловской области, замещающего должность государственной гражданской 
службы Свердловской области, предусмотренную Перечнем, и сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Такая проверка проводится представителем нанимателя государственных граж
данских служащих Свердловской области или лицом, которому такие полномочия 
предоставлены представителем нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области, самостоятельно либо путем направления запроса в правоохрани
тельные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции, 
об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера этого государственного гражданского служащего Свердловской области, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок направления запроса 
в соответствии с федеральным законом устанавливается Президентом Российской 
Федерации.

18. Подразделение государственного органа Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров информирует гражданина или госу
дарственного гражданского служащего Свердловской области, в отношении которого 
проводится проверка, о ее начале.

19. Документы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 
государственным гражданским служащим Свердловской области, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе
ниям, составляющим государственную тайну.

Гражданин или государственный гражданский служащий Свердловской области, 
в отношении которого проводится проверка, вправе знакомиться с документами про
верки и давать по ним письменные объяснения. Объяснения приобщаются к документам 
проверки.

20. По итогам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 
государственным гражданским служащим Свердловской области, подразделение госу
дарственного органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров направляет представителю нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области информацию о результатах проверки, в том числе о 
выявленных в ходе проверки фактах сокрытия или искажения гражданином или государ
ственным гражданским служащим Свердловской области представленных сведений.

21. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или 
государственным гражданским служащим Свердловской области, и документы про
верки достоверности и полноты этих сведений, в том числе информация о результатах 
проверки, приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.06.2009 г. № 566-УГ 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

Форма
В________________________________________________

(наименование подразделения государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области

Я,________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

сообщаю сведения* о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера:

Примечание:
* — сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Раздел 1. Сведения о доходах ’*

Примечания:
’* — указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, пред

шествующий году подачи документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности ’*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2)
3)

Примечания:
1* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, который представляет сведения;

г* _ указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та’*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
і* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные 

виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации'*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
і* — указываются полное или сокращенное официальное наименование орга

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также рек
визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги’*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая стои
мость2* (ру

блей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
’* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), 

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1*

проживающий по адресу:___________________________________________________
(адрес места жительства)

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
’* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и иные виды);
з* _ указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные 

виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
’* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
з* _ указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;
4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____ »__________20___г.___________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
УТВЕРЖДЕНА 

указом Губернатора 
Свердловской области 

от 19.06.2009 г. № 566-УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Форма

В_____________________________________________  
(наименование подразделения государственного органа

Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы Свердловской 

области1*
Я,________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу:___________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения2* о доходах моей (моего)
(супруги (супруга),

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Примечание:
1* — сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, который предоставляет 
сведения;

2* — сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Раздел 1. Сведения о доходах 1*
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
Примечания:
1* — указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, пред

шествующий году подачи документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности ’*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
I) 
2) 
3)

Примечания:
1* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, который представляет сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства
№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
I)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та’*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
’* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные 

виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации'*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

★

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
1* — указываются полное или сокращенное официальное наименование орга

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также рек
визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги’*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая стои
мость2* (ру

блей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
’* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), 

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо
сти их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

(Окончание на 7-й стр.).
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова

нии1*

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования·1*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
1* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и иные виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соот
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
1* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер ми
нимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обяза
тельства);

3* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, 
его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное 
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель
ства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_____»20_ г.__________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.06.2009 г. № 566-УГ 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 

и государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

Форма
В__________________________________________  

(наименование подразделения государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров)

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного гражданского служащего 

Свердловской области

Я,______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу:___________________________________________________  
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 
31 декабря 20 г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственно
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах 1*

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Примечания:
1* — указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период;
2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности ’*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые лома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
1* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля государственного гражданского служащего Свердловской 
области, который представляет сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуаль
ное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный 
и иные виды.

2.2. Транспортные средства

(основное место работы или службы, занимаемая должность) 

проживающий по адресу:_________________________________________________ __
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20 г. по 31 декабря
20 г. моей (Моего)_________________________________  

(супруги (супруга), 

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)_______________________________

об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода:

Примечание:
’* — сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из не

совершеннолетних детей государственного гражданского служащего Свердловской 
области, который предоставляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах '*

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля государственного гражданского служащего Свердловской 
области, который представляет сведения.

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та’*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
1* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
1 * — указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен
ный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, вы
раженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и коли
чество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учредитель
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные 
основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги1*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая стои
мость2* (ру

блей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
1* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное 
участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из 
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),_____________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова

нии1*
№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
1* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и иные виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соот
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

з*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

Примечания:
1* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер ми
нимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обяза
тельства);

3* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, 
его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное 
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель
ства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____ »20__ г.___________________________________________________
(подпись государственного служащего

Свердловской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.06.2009 г. № 566-УГ 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 

и государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

Форма
В__________________________________________  

(наименование подразделения государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
государственного гражданского служащего 

Свердловской области*

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),______________________________________________

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода 2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2) 1
3) 1

8 Итого доход за отчетный период

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова

нии1*

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
1* — указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области;

2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности ’*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
I)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
1* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля государственного гражданского служащего Свердловской 
области, который представляет сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуаль
ное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный 
и иные виды.

2.2. Транспортные средства
№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) 
2)

2 Автомобили грузовые:
I)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
I)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля государственного гражданского служащего Свердловской 
области, который представляет сведения.

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та’*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
1* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;
2* —· остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
1 * — указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен
ный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, вы
раженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и коли
чество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учредитель
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные 
основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги’*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая стои
мость2* (ру

блей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
1* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное 
участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из 
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

Примечания:
1* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и иные виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соот
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства!*
·№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
1* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер ми
нимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обяза
тельства);

3* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, 
его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное 
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель
ства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____»20__ г.___________________________________________
(подпись государственного гражданского служащего 

Свердловской области) 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2009 г. № 716-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. Ns 157-ПП

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», от 20 декабря 2004 года Ns 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 136 «О проведении конкурса 
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора», от 
30.12.2008 г. Ns 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора 
о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка для организации 
любительского и спортивного рыболовства и заключении такого договора», от 
24.12.2008 г. Ns 986 «О проведении конкурса на право заключения договора 
о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка для осущест
вления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и о заключении такого договора», от 15.08.2008 г. Ns 612 «О под
готовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов», Областным законом от 4 ноября 1995 года 
Ns 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, Ns 122) с изменениями, внесенными Областными законами от 8 
сентября 1998 года Ns 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, Ns 159), 
от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года Ns 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
Ns 356—359), от 25 марта 2005 года Ns 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года Ns 37-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, Ns 207—209), от 8 декабря 2006 года Ns 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года Ns 20-03 («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года Ns 84-03 («Област
ная газета», 2007, 17 июля, Ns 232-249), от 29 октября 2007 года Ns 102-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 368—369), от 21 декабря 2007 года 
Ns 165-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, Ns 455—457), постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. Ns 52-ПП «Об утверж
дении перечня должностных лиц уполномоченного органа исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющего на территории Свердловской 
области государственный контроль в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания» («Областная 
газета», 2009, 4 февраля, Ns 28) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2009 г. Ns 279-ПП («Областная 
газета», 2009, 25 марта, Ns 85), в целях приведения в соответствие законода
тельства Свердловской области действующему федеральному законодатель
ству о животном мире, о рыболовстве и сохранению водных биологических 
ресурсов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулирова

нию использования животного мира Свердловской области, утвержденное по
становлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. Ns 157-ПП 
«О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира» («Областная газета», 2008, 14 марта, Ns 83—84) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от04.05.2008 г. Ns 410-ПП («Областная газета», 2008, 13мая,№ 151—152),от 
24.09.2008 г. Ns 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30сентября, Ns 315—316), 
от 21.05.2009 г. Ns 576-ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, Ns 156—157), 
следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) организация и проведение конкурсов на право заключения договоров 

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 
рыбоводства и заключение таких договоров;

10) организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о 
предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского 
и спортивного рыболовства и заключение таких договоров;

11) организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и заключение 
таких договоров;

12) подготовка и заключение договоров о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов.»;

2) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) установление согласованных с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;»;

3) подпункт 10 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«10) организация и регулирование промышленного, любительского и 

спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения тра
диционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов внутренних морских 
вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов 
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, ана
дромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организация 
и регулирование прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе распределение при
брежных квот и предоставление рыбопромысловых участков;»;

4) подпункт 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«11) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объек

тах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутрен
них вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и 
катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных живот
ных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;»;

5) в пункте 31 слова «Свердловской области по охране животного мира» 
заменить словами «по государственному контролю в области охраны, вос
производства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
Свердловской области.».

2. 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.
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имуще
ства Свердловской области», уполномоченный Правительством Свердлов
ской области продавец находящегося в собственности Свердловской области 
имущества, сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций:

1. ОАО «Уральский удостоверяющий центр».
2. ОАО «Белоярская АЭС-2».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по управлению го

сударственным имуществом Свердловской области от 28.05.2009 г. № 1045 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Уральский удостоверяющий центр»; 
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 05.05.2009 г. № 870 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Белоярская АЭС-2».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государствен

ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по 

форме подачи предложений о цене.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 29.06.09 г. по 28.07.09 г. в 

рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 
350-85-94.

6. Дата определения участников аукционов - 29.07.2009 г. по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Уральский удостоверяющий центр» 

- 31.07.2009 года в 11.00 по адресу приёма заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО «Белоярская АЭС-2» - 31.07.2009 

года в 14.00 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об акциях, 

выставляемых на аукционы
1. ОАО «Уральский удостоверяющий центр»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Ураль

ский удостоверяющий центр» - 101 (сто одна) обыкновенная именная акция 
(31.46 % от уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональ
ным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в 
Уральском федеральном округе, государственный регистрационный номер: 
1 -01-32679-D, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 80 800 (восемьдесят тысяч восемьсот) рублей. 
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 4 000 (четыре тысячи) 
рублей.

Сумма задатка: 16 160 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 ко
пеек.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Уральский 

удостоверяющий центр».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620077, г.Екатеринбург, ул. Шейнк- 

мана, 10.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Ин

спекцией МНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 10.12.2003 г., ОГРН 
1036602690992.

4) Перечень основных видов деятельности:
-изготовление сертификатов ключей электронных цифровых подписей, соз

дание, проверка ключей электронных цифровых подписей, приостановление и 
возобновление действия сертификатов ключей подписей, а также их аннули
рование, ведение реестра сертификатов ключей подписей.

5) Размер уставного капитала - 321 000 (триста двадцать одна тысяча) ру
блей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 321 (три
ста двадцать одна тысяча) обыкновенных именных акций (100 % уставного ка
питала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Кредиторской задолженности ОАО «Уральский удостоверяющий центр» 

на 08.06.2009 г. не имеет.
10) Численность работников на 31.03.2009 г. - 2 человека.
11) ОАО «Уральский удостоверяющий центр» в пользовании земельных 

участков не имеет.
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в 

реестр не включены.
2. ОАО «Белоярская АЭС-2»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Белоярская 

АЭС-2» - 200 (двести) обыкновенных именных акций (0,7 % уставного капита
ла), выпуск акций зарегистрирован 16.04.1999 г. Свердловским региональ
ным отделением ФКЦБ России, государственный регистрационный номер: 
1-01-30416-D, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 2 049 000 (два миллиона сорок девять тысяч) ру
блей. Сумма задатка: 409 800 (четыреста девять тысяч восемьсот) рублей. Ве
личина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 102 450 (сто две тысячи 
четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка: 409 800 (четыреста девять тысяч восемьсот) рублей 00 ко
пеек.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Белояр

ская АЭС-2».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624250, Свердловская область, 

г.Заречный, Белоярская атомная электростанция.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Ин

спекцией МНС России по г.Заречному Свердловской области 16.07.1997 г., 
ОГРН 1026600834600.

4) Перечень основных видов деятельности:
- аккумулирование финансовых средств, включая средства физ. лиц, для 

реализации инвестиционных проектов;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

проектно-изыскательских работ;
- выработка электрической и тепловой энергии;
- выполнение полного цикла операций по приёмке, хранению, загрузке и вы

грузке ядерного топлива, отправке отработанного ядерного топлива на пере
работку.

5) Размер уставного капитала - 289 000 000 (двести восемьдесят девять 
миллионов) рублей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 28 900 
(двадцать восемь тысяч девятьсот) обыкновенных именных акций (100% устав
ного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 10 000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Ведение реестров ком

паний» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами на 06.05.2009 г.: 3 661 тыс. рублей., в том числе за
долженность в

Бюджет Российской Федерации - 52 тыс. рублей;
Бюджет Свердловской области - 1 260 тыс. рублей;
Местные бюджет - 0 рублей.
10) Численность работников на 31.03.2009 г. - 16 (шестнадцать) человек, в 

том числе по совместительству 4 человека.
11) Данные занимаемого земельного участка: в аренде находятся 4 земель

ных участка, а именно:

№ 
п/п Местонахождение участка

Площадь 
участка

1 Свердловская область, город Заречный, примерно в 620 м 
по направлению на восток от очистных сооружений 2121,00

2 Свердловская область, город Заречный, примерно в 130 м 
по направлению на восток от очистных сооружений 255,00

3
Свердловская область, город Заречный, примерно в 500 м 
по направлению на северо-восток от очистных сооружений 28 938,00

4 Свердловская область, город Заречный, примерно в 40 м 
на юго-восток от перекрестка, ул. Попова и ул. Южная 614,06

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35 %: в ре
естр не включены.

III. Общие условия участия 
в каждом из объявленных аукционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, 
(далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в установ

ленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести за
даток на счёт продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 

счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следующим реквизи
там: получатель - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с 
№ 40302810400000000006 в ОАО «СКВ- БАНК», кор./счётЗ0101810800000000756, 
БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с продавцом до
говор о задатке, условия которого определены продавцом как условия дого
вора присоединения. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт продавца, является выписка с этого счёта. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начи

ная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения 
их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, возвраща
ются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вме
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова
ния к их оформлению.

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об испол

нении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счёт обеспечения 
оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продав
цом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным зако
нодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юри
дические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в ко
торой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в 
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, 
исправления и т. п., последние должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо ука
занные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения 
каждого из объявленных аукционов

В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счёт продавца 
установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и доку
ментов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани
ям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликован
ным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим об
разом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт про
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе при
нял участие только один участник, продавец признаёт аукцион несостоявшим
ся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аук
циона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук
циона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполно
моченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, продаваемого 
с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукцио
на. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук
циона предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек. После заявле
ния участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей началь
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг 
аукциона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. Аукци
онист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее вы
сокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победи
телем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти 
дней с даты составления протокола об итогах аукциона. При уклонении (от
казе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный по
купателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. Опла
та должна быть произведена покупателем в валюте Российской Федерации в 
течение пяти дней после заключения договора купли-продажи единовремен
ным платежом на счёт областного бюджета № 40101810500000010010, полу
чатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, уста

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли- 
продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счёта продавца о поступлении средств в размере и сроки, ука
занные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение 
записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли- 
продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ Росси от 19.06.98 № 24 
(пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме воз
лагается на покупателя.

Приложение: Балансовые отчёты.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Белоярская АЭС-2»

на 31 марта 2009 г.
тыс.руб.

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 37534 39882
Незавершенное строительство 130 86357 86357
Доходные вложения в материальные ценности 135 36742 37362
Долгосрочные финансовые вложения 140 37842 37842
Отложенные налоговые активы 145 54 57

ИТОГО по разделу I 190 198529 201501
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 5207 5097
в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 236 154
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 4899 4899

Расходы будущих периодов
216 73 45

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 42065 32448

В том числе: 
Покупатели и заказчики 241 25284 23576
Краткосрочные финансовые вложения

250 58546 64649
Денежные средства

260 2872 6394
Прочие оборотные активы

270 466 466
ИТОГО по разделу II 290 109156 109054

БАЛАНС 300 307685 310555

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 289000 289000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470 13478 17615
ИТОГО по разделу Ш 490 302478 306615

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 12 11

ИТОГО по разделу IV 590 12 11
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 4819 3661
В том числе: 

Поставщики и подрядчики 621 1704 587
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 106
Задолженность по налогам и сборам 624 1806 1312
Прочие кредиторы 625 1309 1447
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 620 8 8
Доходы бѵдѵших периодов 640 368 261

ИТОГО по разделу V 690 5195 3929
БАЛАНС 700 307685 310555

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах 0 0
Арендованные основные средства 910 345 345
Списание в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 16
Обеспечения обязательств и платежей полученные

950 4413 4413

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Белоярская АЭС-2»
за первый квартал 2009 г.

тыс.руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Уральский удостоверяющий центр»

на 1 апреля 2009 г.

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 8355 7814

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 -7741 -6382

Валовая прибыль 029 614 1432
Управленческие расходы 040 -458 -637
Прибыль (убыток) от продаж 050 156 795
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1031 175
Прочие доходы 090 6739 112
Прочие расходы 100 -2636 -934
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5290 148
Отложенные налоговые активы 141 3 4
Отложенные налоговые обязательства 142 1 -
Текущий налог на прибыль 150 -1063 -

180 -41 -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4190 152
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -39

тыс. руб.
АКТИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО по разделу I 190 0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 285 285

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 5 5
расходы будущих периодов 216 280 280

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 35 35

ИТОГО по разделу II 290 321 321
БАЛАНС 300 321 321

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 321 321
ИТОГО по разделу III 490 321 321

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу V 690 0 0

БАЛАНС 700 321 321
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах 0 0

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Уральский удостоверяющий центр»

за первый квартал 2009 г.
тыс.руб.

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 0 0

Прочие доходы и расходы 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 0 0
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■ ПОЧТА РОССИИ

По земле, по воде
и по воздуху

доставляют корреспонденцию почтовики области
Когда директор УФПС Свердловской 
области Дмитрий Варчак, стоя у 
большой карты в своём кабинете, 
увлечённо рассказывал о почтовом 
деле, отдалённых посёлках, связь 
с которыми только по зимнику или 
на вертолёте, показывал сёла и 
деревеньки, куда в любую погоду 
пешком добираются с пенсией, 
газетами и письмами не боящиеся 
ни ветров, ни зноя, ни злых собак 
почтальонки, мне невольно почта 
представилась живым организмом, 
со своей «кровеносной» системой 
- почтовыми маршрутами. К слову: 
протяжённость их в нашей области 
составляет 62829 километров. 
Дмитрий Николаевич мою мысль 
подхватил и продолжил:

-Артерии у нас земные: железнодо
рожные и шоссейные, воздушные и вод
ные. Для доставки почтовой корреспон
денции и регулярного обмена действует 
свыше 400 автомаршрутов, три железно
дорожных, авиадоставка - в отдалённые 
местности: Гаринский муниципальный 
округ и Таборинский муниципальный 
район. За прошлый год по воздуху мы 
доставили 700 тонн почтовых грузов, на 
почтовых автомобилях перевезли 94116 
тонн. Пробег почтовых машин составил 
свыше десяти миллионов километров.

Несмотря на кризис, почта развива
ется и от своих обязательств не отказы
вается: как обслуживали мы отдалённые 
районы, так и продолжаем, даже если 
в деревне или посёлке всего несколько 
дворов. Ни один альтернативный достав
щик пенсий и газет не полезет в эту глушь 
- какая там прибыль?! А почта, как гово
рили в старину, «служба государева», то 
есть государственная. И подходу почты к 
людям - государственный.

Ушла из небольших населённых пун
ктов торговля - почта взяла на себя 
обязанность по доставке товаров и про
дуктов. Сначала мы продавали только 
товары первой необходимости, но люди 
стали просить доставлять им одеяла, по
душки, утюги, микроволновые печи, а в 
труднодоступных районах, к примеру в 
Алапаевском, по узкоколейке везут по 
заказам жителей таёжных посёлков даже 
холодильники и телевизоры.

Кстати, торговые услуги приносят нам 
неплохой доход. А во времена перестрой
ки, когда шли задержки пенсий и зарплат, 
мы торговали в кредит.

-И скажу вам, Дмитрий Николае
вич, что жители села до сих пор с 
огромной благодарностью воспоми
нают, как в трудные времена именно 
почта протянула им руку помощи.

-Мы и сегодня прислушиваемся к по
желаниям наших клиентов. Допустим, по
жилые люди высказали пожелание, чтобы 
мы не только подписку на дому оформ
ляли, но и брали плату за коммунальные 
услуги. Почтальоны и эту функцию взяли 
на себя.

Вспомните, раньше ведь вообще не 
было в почтовых отделениях такой услу
ги как приём платежей, а сейчас она рас
пространена повсеместно. За первый 
квартал 2009 года в отделениях почтовой 
связи (ОПС) области принято более двух 
миллионов 790 тысяч платежей на сумму, 
превышающую один миллион рублей.

Внедрили мы и приём платежей за 
услуги сотовой и факсимильной связи, 
Интернет и телевидение. Темп роста до
ходов от этого вида услуг за первый квар
тал текущего года по сравнению с анало
гичным показателем прошлого составил 
130 процентов.

Я ещё не утомил вас цифрами?
-Признаюсь, не очень люблю про

центы, тонны, тысячи... Но за приве
дёнными вами показателями зримо 
ощущаются те, ради кого вы всё это 
делаете. Я видела глаза сельских 
ребятишек, которые приходили в от
деление в пункты коллективного до-

ступа в Интернет (ПКД), садились за 
компьютер и уже не ощущали себя в 
своей родной деревне за сотни кило
метров отдалённой от городов, ото
рванными от мира.

-На сегодня в Свердловской области 
657 подобных пунктов - доступ в Интернет 
в отделениях связи теперь есть во всех 
населённых пунктах, где численность жи
телей превышает 500 человек. Услуга эта 
востребована, и мы будем её развивать.

-Дмитрий Николаевич, в вашем 
голосе столько оптимизма, неужели 
всё так гладко и кризис не коснулся 
почты?

-К сожалению, коснулся. К примеру, 
люди меньше стали брать кредитов, а 
стало быть, объём услуг по оплате сни
зился. Что же касается других видов 
услуг, то если по некоторым из них нет 
роста, то нет и снижения. Чтобы и дальше 
трудиться стабильно, мы внедряем но
вые технологии обслуживания, ориенти
руясь в данном случае на корпоративных 
клиентов. Одна из перспективных услуг, 
предоставляемая пока только в Екате
ринбурге, - ВОХ-сервис. Это доставка и 
сбор корреспонденции от юридических 
лиц. Новая услуга даёт возможность ор
ганизациям экономить время.

-Что не устраивает свердловчан в 
деятельности почты, с какими вопро
сами чаще всего они обращаются?

-В структуре почты есть отдел по 
управлению качеством, куда и стекают
ся все обращения. Хочу подчеркнуть, 
что более всего писем и обращений не с 
жалобами, а с благодарностями, количе
ство которых в этом году увеличилось. И 
это говорит о том, что работать мы ста
ли лучше. А жалуются люди в основном 
на доставку корреспонденции, на сроки 
прохождения писем. Очень многие обра
щаются за разъяснениями.

Ни одно заявление не остаётся без от
вета, по каждому проводится проверка.

-Как газетчик я не могу не поинте
ресоваться тем, как прошла подпис
ная кампания на второе полугодие.

-Она только что завершилась, и окон
чательные итоги ещё не подведены. По 
предварительным данным, подписка про
шла на уровне первого полугодия. Вижу, 
хотите спросить про «Областную». Чита
тели сделали свой выбор - тираж сохра
нён на уровне первого полугодия.

-Я с удивлением увидела в коридо
ре управления Доску почёта. Повеяло 
советскими временами...

-Считаю, что далеко не всё советское 
надо бездумно отметать. Пусть все видят и 
гордятся передовиками производства. До
ска почёта - это признание заслуг человека. 
На нашей 24 фото - по количеству почтам
тов в Свердловской области (их 23) плюс 
одна фотография - от аппарата управления. 
Здесь лучшие из лучших. Назову лишь не
сколько имён. Дина Владимировна Пуртова, 
начальник ОПС «Покровское» Алапаевского 
почтамта, Елена Геннадьевна Акулова, по
чтальон из Заречного Асбестовского по
чтамта, Ольга Фёдоровна Захватошина, по
чтальон из Берёзовского, Сергей Петрович 
Сысоев, водитель Гаринского почтамта, 
Зухра Нургалиевна Хазиева, сортировщик 
Лесного почтамта. Люди - наш золотой 
фонд. На таких - преданных, грамотных, 
трудолюбивых - и держится почтовое дело. 
Это они создают имидж почты.

В преддверии Дня российской почты 
хочу от всей души поздравить весь друж
ный коллектив УФПС Свердловской об
ласти с профессиональным праздником и 
пожелать здоровья, благополучия и успе
хов в нашем благородном деле объеди
нения людей.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: Дмитрий Варчак у кар
ты Свердловской области.

Фото автора.

■ ЛЕТО-2009

Как в добрые времена
Три десятка юных жителей северного города Волчанска 
готовятся к отъезду в санаторно-оздоровительный комплекс 
«Золотой колос», расположенный в одном из посёлков 
Туапсинского района Краснодарского края. Санаторий 
располагает лечебно-диагностической базой, и дети во время 
отдыха смогут пройти обследование и лечение на самом 
современном уровне.

К родительским взносам за 
путёвки немалую сумму добави
ло закрытое акционерное обще
ство «Волчанский уголь».

Горняки имеют возможность 
оздоровить своих детей и за 
городом. Волчанский разрез 
приобрёл 17 путёвок (по числу 
желающих) в лагерь отдыха «Ре
спублика Грин». Сейчас в проф
коме принимают заявки от ро
дителей, которые хотят получить 
путёвки на вторую смену.

Нельзя не отметить, что руко
водство разреза «Волчанский», 
как в старые добрые времена, 
принимает участие в подготов
ке лагеря к летнему сезону. Вот 
и нынче в порядке спонсорской 
помощи горняки произвели ре
монт и частичную замену водо
провода, тем самым наладив во
доснабжение функционирующих 
на территории лагеря зданий.

Татьяна ЛЮБИМОВА.

Отчёт об итогах голосовании на общем собрании акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Исеть-фонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Исеть-фонд»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

ИФНС России по Киров
скому району г. Екатерин
бурга сообщает о результа
тах работы по легализации 
заработной платы за 3 ме
сяца текущего года. В янва
ре - марте 2009 г. налого
вой инспекцией совместно 
с администрацией района 
заслушано 36 работодате
лей по вопросу легализации 
доходов граждан. До руково
дителей организаций дове
дена информация об уровне 
среднемесячной заработной 
платы (в расчёте на одного 
работника) по соответствую
щим видам экономической 
деятельности (ВЭД) в му
ниципальном образовании 
«город Екатеринбург». Пред
ложено легализовать факти
чески выплачиваемые работ
никам доходы, представить 
новые штатные расписания 
на 2009 г.

Из 36 заслушанных рабо
тодателей 17 представили 
документы, согласно кото
рым фактическая заработная 
плата в этих организациях 
превышает расчётную зара
ботную плату, 5 предприятий 
повысили заработную пла
ту сотрудников до среднего 
уровня по ВЭД.

Мы, собственники земельных 
долей Муллаянова Халифа, Гим- 
ранов Хакимьян, Бадретдино
ва Саяря, Бадратинова Расиля, 
Байрамов Мухарам, Муфлихунов 
Гайфулла Гиляжеевич, сообщаем 
о своём намерении выделить зе
мельные доли в ПСК «Шокуровский» 
для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Возражения принимаем по 
адресу: 623090, Свердлов
ская обл., г.Нижние Серги, 
ул. Пролетарская, дом 32.

ОАО «Техника и технология товаров» объявляет об отмене 
конкурса на заключение договора на проведение обязательного ау
дита финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2009 год.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
изменение банками условий 
договоров незаконно.
Об этом в очередной раз 
напоминает Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Ведомство продолжает выяв
лять случаи, когда банки вклю
чают в договоры о вкладе или 
кредите положения, предусма
тривающие изменения условий 
договора в одностороннем по
рядке (очередность погашения 
задолженности, процентную 
ставку и тому подобное).

В частности, граждане пожа
ловались на ОАО «Акционерный 
коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу». Кре
дитная организация в односто
роннем порядке изменяет про
центную ставку по выданному 
ипотечному займу. И это не в 
первый раз. Управление при
нимает меры и помогает по
требителям восстанавливать их 
права.

Нарушают законы и другие

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Проценты 
не повышать!

банки. Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Сверд
ловской области с ними судится 
и выигрывает процессы: у банка 
«Северная казна», ООО КБ «Ре
нессанс Капитал», у Свердлов
ского Губернского банка.

Защитники прав потребите
лей хотят донести до введён
ных в заблуждение заёмщиков 
и вкладчиков следующее. Дей
ствия банков, пытающихся из
менить условия договора, про
тиворечат ст. 310 Гражданского 
кодекса РФ. Согласно этой нор
ме, односторонний отказ от 
исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его

условий не допускается, за ис
ключением случаев, предусмо
тренных законом.

Аналогичная норма содер
жится в ст. 29 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности».

Таким образом, определить, 
можно ли менять процентные 
ставки в одностороннем поряд
ке, имеет право только феде
ральный закон, а не банковский 
договор. Закон же не позволяет 
произвольно ухудшать условия 
договора в отсутствии каких- 
либо объективных предпосылок. 
В то же время изменять условия 
договора можно только по со
глашению сторон или в односто
роннем порядке, но по судебно
му решению.

Консервы... с гельминтами
Житель Верхней Салды купил в одном из 
городских магазинов банку консервов и 
обнаружил там, кроме рыбы, что-то на рыбу 
совсем не похожее...

Как сообщили в пресс-службе, по заявлению 
потребителя в управлении Роспотребнадзора 
по Свердловской области проверили консервы 
«Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением 
масла», изготовленных дальневосточной компани
ей ООО «Нива-К» (завод им. Мамаева). А именно: 
партию, датированную 4 октября 2008 года. В ней, 
как и в представленной покупателем банке, сани
тарные врачи обнаружили... части и целые экзем
пляры лентеца — одной из разновидностей гель
минтов (глистов).

Оказалось, что гельминты нежизнеспособны и 
опасности для здоровья людей не представляют.

Однако их наличие в консервах противоречит нор
мативным документам (добавим - и всякому здра
вому смыслу), поэтому Роспотребнадзор изъял из 
оборота всю партию.

Специалисты предполагают, что нормам не 
соответствует не только продукция завода, про
изведенная 4 октября 2008 года, но и консервы с 
другой датой выработки. Поэтому они настоятель
но рекомендует покупателям, которые обнаружат 
в рыбных консервах «Сайра тихоокеанская нату
ральная с добавлением масла» завода им. Мамае
ва посторонние ингредиенты, обратиться в терри
ториальные отделения ведомства.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс-службы

Управления Роспотребнадзора).

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Ь
L__________________________________________________________ ___________________________________

Дачная перспектива
Под Екатеринбургом 
выявлено 2589,5 гектара 
земель, пригодных для 
развития садоводства.

Как пояснил начальник отде
ла производства потребитель
ских товаров и малого предпри
нимательства администрации 
города Иван Бескрестнов, эти 
территории определены как пер
спективные для создания новых 
дачных товариществ. Однако 
сейчас есть немало брошенных 
участков в уже существующих

садоводческих обществах, поэ
тому реальное освоение новых 
земель начнётся только через 
несколько лет, когда в этом 
возникнет насущная необходи
мость.

Между прочим, в списке пер
спективных территорий есть не
мало привлекательных для дач
ников мест. Например, совсем 
близко от Екатеринбурга в 2,5 
километрах юго-западнее по
селка Шабровский под садовод
ческие общества предлагаются

450 гектаров. Ещё 110 гектаров 
ждут дачников в окрестностях 
поселка Горный Щит. Остальные 
территории, на которых можно 
разбить сады и огороды, распо
ложены довольно-таки далеко от 
города. В частности, речь идёт о 
больших угодьях около поселка 
Безречный. Там для дач подхо
дят 250 гектаров в сторону по
селка Ключевск и 200 гектаров в 
сторону поселка Лубяной.

Татьяна БУРДАКОВА.

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.06. 2009 г., г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Центр 
Культуры «Урал».
2.4.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2008 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
Общества за 2008 г.

3. О выплате дивидендов.
4.Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 1200000 рублей.
5.Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Первый вопрос: Утверждение годового отчёта Общества за 2008 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2 412504,2, что составляет 57,44 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.
За данный вопрос проголосовали: «за» — 2387198 голосов (98,95 %), «против» — 669 голосов, «воздержались» — 
3565 голосов.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и 
убытках Общества за 2008 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня, 2 412504,2, что составляет 57,44 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному 
вопросу имеется.

За данный вопрос проголосовали: «за» — 2386712 голосов (98,93 %), «против» — 939 голосов, «воздержались» — 
4386 голосов.

Третий вопрос: О выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2 412504,2, что составляет 57,44 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется

За данный вопрос проголосовали: «за» -- 2339569 голосов (96,98 %), «против» — 46788 голосов, «воздержались» 
— 5488 голосов.

Четвёртый вопрос'. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в 
сумме 1200 000 рублей.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2 412504,2, что составляет 57,44 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется

За данный вопрос проголосовали: «за» — 2366678 голосов (98,10 %), «против» — 20594 голоса, «воздержались» — 
4623 голоса.

Пятый вопрос'. Выборы Совета Директоров:
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 37800 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2 2005676,8, что составляет 58,22 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.

Задорожный Владимир Николаевич «за»- 2264371 голос (10,43 %)
Захаров Евгений Викторович «за»- 3093515 голосов (14,25%) 
Казакова Татьяна Германовна «за»- 2237873 голоса (10,31 %) 
Луговцов Александр Владимирович «за»-2233935 голосов (10.29%) 
Матушкин Владимир Георгиевич «за»- 2243664 голоса (10,33 %) 
Пешков Алексей Геннадьевич «за»- 2305300 голосов (10,62 %) 
Татаркин Александр Иванович «за»- 2393357 голосов (11,02 %) *
Трапезников Анатолий Михайлович «за»- 2297278 голосов (10,58 %) 
Шеметов Владимир Николаевич «за» — 2308640 голосов (10,63 %) 
«против всех» - 8406 голосов, «воздержался по всем» — 25200 голосов.

Шестой вопрос:
Выборы ревизионной комиссии:
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4085846,6.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2306500,8 , что составляет 56.45 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум 
по данному вопросу имеется.
Воронова Любовь Дмитриевна «за»-2275509 голосов (98.66 %)
Ершова Галина Алексеевна «за»-2278386 голосов(98.78 %)
Краснопёров Виктор Егорович «за»- 2272271 голос (98.52 %)

Седьмой вопрос:
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 
вопросу повестки дня, 2 412504,2 , что составляет 57,44 % от общего числа голосующих акций общества. 
За данный вопрос проголосовали: «за» — 2384709 голосов (98,85 %), «против»- 1324 голоса, «воздержались» — 
4909 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 г. 
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках 
ОАО «Исеть-фонд» за 2008 г.
По третьему вопросу: Дивиденды по итогам года не выплачивать.
По четвёртому вопросу: Утвердить лимит затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 
1200 000 рублей.
По пятому вопросу'. Избрать Совет Директоров в составе:

Задорожный Владимир Николаевич
Захаров Евгений Викторович 
Казакова Татьяна Германовна 
Луговцов Александр Владимирович 
Матушкин Владимир Георгиевич 
Пешков Алексей Геннадьевич 
Татаркин Александр Иванович 
Трапезников Анатолий Михайлович 
Шеметов Владимир Николаевич

По шестому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Воронова Любовь Дмитриевна
2. Еошова Галина Алексеевна
3.Краснопёров Виктор Егорович

По седьмому вопросу'.
Утвердить аудитором Общества —Аудиторскую фирму ООО «БДО Юником ОРГ Пром-Аудит».

2.7.Регистратор, выполняющий функции счётной комиссии — Закрытое акционерное общество «Ведение 
реестров компаний, 620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 28.
Уполномоченные лица: Аверина С.А., Теплякова А.В, Баталова А.Б.
2.8.Председатель собрания: Татаркин А.И. 
Секретарь собрания: Кодочигова Л.Н.

Я, ПАВЛОВ Валерий Николаевич, от лица дольщиков Петрова Р.Т., Николаевой И.М., Николаева Б.А., Петровой С.С., Ива
новой Р.М., Катаевой М.В., Фёдоровой А.Н., Фёдорова М.Ф., Петровой А.К., Кузьминой З.А., Петровой В.А., Иванова В.П., Ан
дреевой Г.А., Катаева Ю.И., Андреева Ю.Н., Комиссарова В.М., Алексеевой И.П., Митиной Т.Н., Трофимова Е.А., Иванова В.Н., 
Каметовой Р.М., Николаева А.Н., Николаевой Г.А., Павловой И.П., Павлова В.Н., Петрова А.В., Иванова Ю.Я., Каптиевой В.С., 
ИвановаС.Н., Петрова А.М., Петровой В.В., Ивановой А.Н., Алиевой А.П., Климовских А. А., Мишина А.В., Ивановой Р.С., Илькиной 
Д.И., Столбовой Л.В., Кузнецовой А.С., Комиссарова Б.В., Иванаевой Н.И. общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения ТОО «Куркинское» Артинского р-на Свердловской обл. извещаю остальных участников общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок общей площадью 560 га в счёт земельных долей вышеперечисленных 
дольщиков для сельскохозяйственного использования.

На схеме местоположение предполагаемого участка обозначено цифрами 1,2,3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10 и заштриховано.
Выделяемый участок расположен северо-восточнее села Курки.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, с.Курки, ул. Молодёжная, 16-1, 
Павлову В.Н.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга обращает 
внимание налогоплательщиков, 
что информацию об изменениях 
в формах налоговой отчетности и 
последние версии программных 
продуктов по формированию на
логовой отчётности можно скопи
ровать с гостевых компьютеров 
инспекции или с сайта УФНС Рос
сии по Свердловской области по 
адресу: www.r66.nalog.ru.

Для осуществления основных видов дея
тельности Свердловская железная дорога- 
филиал ОАО «РЖД» проводит торги на право 
заключения договоров поставки, оказания 
услуг, выполнения работ.

Информация о торгах размещается на офи
циальном сайте ОАО «Российские железные 
дороги» (www.rzd.ru) в разделе «Открытые 
конкурсы» и официальном сайте Свердловской 
железной дороги-филиала ОАО «Российские 
железные дороги» (www.svzd.rzd.ru) в разделе 
«Конкурсы и торги».

http://www.r66.nalog.ru
http://www.rzd.ru
http://www.svzd.rzd.ru


10 стр. Областная
Газета

27 июня 2009 года

■ ВЫПУСКНИКИ
Г ”' *''. ''.* 1'"'' „ J"1,1" *' 11" *""" ’ ~ J' ‘ ~ ,и"~ ~ ' '','' ‘‘ ~1* *................... ]

«Поздравляю вас,
коллеги!»

«Минуту назад вы были студенты, а теперь - коллеги!» 
- приветствовала выпускников директор областного 
медицинского колледжа Ирина Лёвина на церемонии 
торжественного вручения дипломов.
Первыми в нынешнем году выпускниками медколледжа, 
получившими квалификацию «Медицинская сестра 
по массажу», стали 19 инвалидов по зрению.

- Целых три года мы ставили 
вас в пример всем остальным 
студентам нашего колледжа, - 
сказала Ирина Анатольевна. - 
И я горжусь вами.

Областной медколледж - 
одно из пяти образовательных 
учреждений России, где ин
валиды по зрению имеют воз
можность стать дипломирован
ными массажистами. Многим 
из них - в особенности, тоталь
но слепым - учиться было куда 
труднее, чем обычным студен
там. Но тем весомее достигну
тый результат!

Перед тем, как получить за
ветные «корочки», будущие ме
дицинские сёстры и братья (а 
медбратьев в группе едва ли не 
половина!) принимают клятву: 
«Вступая в медицинское сооб
щество, я торжественно обязу
юсь посвятить свою жизнь слу
жению идеалам гуманности...». 
И педагоги, которые все годы 
обучения были для них строги
ми учителями, едва сдержива
ют слёзы...

Поздравить выпускников, 
многие из которых получили 
дипломы с отличием, пришли 
не только преподаватели кол
леджа, но и врачи госпиталя 
ветеранов войн, где студенты 
проходили практику. Из Верх
ней Пышмы приехала директор 
специальной школы-интерната 
для слепых и слабовидящих де
тей Нина Шалган.

- Три года назад многие из 
них стали выпускниками нашей 
школы, я выдавала им аттеста
ты, - говорит Нина Петровна. - 
А теперь я с радостью вижу, как 
они повзрослели, поумнели, 
стали дипломированными спе

■ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

«А мы не верили...»
В Полевском городском округе администрация при 
содействии правительства Свердловской области и 
благодаря участию в федеральных программах стремится 
обеспечить жильём особо нуждающихся: молодых 
специалистов на селе, погорельцев, инвалидов, детей- 
сирот. Не так давно ключи от квартир получили очередные 
новосёлы.

По федеральной целе
вой программе «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
в прошлом году здесь при
обрели жильё для молодых 
учителей. Так поселились 
новые учительские семьи в 
селе Мраморском и посёлке 
Зюзельский. А в апреле этого 
года ещё одна семья учителя 
Зюзельской школы справи
ла новоселье. До конца 2009 
года жилищный отдел адми
нистрации Полевского город
ского округа планирует обе
спечить жильём ещё восемь 
перспективных семей и моло
дых специалистов, проживаю
щих и работающих в сельской 
местности.

Помнят в этом округе и о 
ветеранах Великой Отчествен
ной войны. На текущий год 
запланировано приобрести 
квартиры для тех, кто встал на 
учёт до 1 марта 2005 года.

Впервые за последние не
сколько лет в Полевском купи
ли шесть квартир в новострой
ке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Такой позитивный 
прорыв удался благодаря тес
ному сотрудничеству муни
ципалитета с министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области. На сегодняшний 

циалистами. Лариса Моладья- 
нова, например, была в школе 
золотой медалисткой, и я рада, 
что здесь она тоже сумела стать 
одной из лучших - получила се
годня красный диплом. Саша 
Журавлёв был таким скромным 
мальчиком, а теперь я вижу его 
возмужавшим, уверенным в 
себе...

Большинство выпускников, 
в том числе и Александр Жу
равлёв, уже трудятся по специ
альности.

- Я уже год работаю в физ
культурном диспансере, - рас
сказывает Александр. -Ларису 
Моладьянову приняли меди
цинской сестрой в госпиталь 
ветеранов войн, Лену Чуприя- 
нову - в больницу «Особый ре
бёнок»... Думаю, что большин
ство моих однокурсников будут 
востребованы. Даша Пунегова 
вот вообще в Курган уезжает, 
хочет работать в центре Или
зарова.

- Это работа «на все време
на», никакой кризис хорошим 
специалистам не страшен, - 
говорит Ирина Лёвина. - А осо
бенно - в наше время, когда в 
медицинских учреждениях ста
ли рробое внимание уделять 
реабилитационным технологи
ям. Я выпускаю специалистов в 
большую жизнь с лёгким серд
цем и с напутствием - не забы
вать родной колледж.Приходи
те, здесь вам всегда рады!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Ирина Лёви

на поздравляет с получени
ем диплома Ларису Мола
дьянову.

Фото автора.

день в очереди на жильё стоят 
тридцать шесть обездоленных 
ребят. До конца года, возмож
но, удастся приобрести для 
них ещё несколько квартир.

Не забыли о малоимущих 
и погорельцах. Пять семей из 
их числа получили недавно по 
договорам социального най
ма современные квартиры, 
оснащённые счётчиками на 
газ, воду и даже противопо
жарной сигнализацией, - так 
будет спокойнее.

-А мы не верили, что по
лучим жильё, да ещё такое! - 
восхищались люди, пересту
пая порог нового дома.

Новосёлы искренне благо
дарили сотрудников жилищ
ного отдела администрации 
Полевского городского окру
га. А те, в свою очередь, на
помнили о том, что ничего 
бы не вышло без привлече
ния средств из областного и 
федерального бюджетов. В 
последнее время жилищная 
очередь, годами стоявшая на 
мёртвой точке, стала реаль
но продвигаться. Полевчане 
надеются: если финансовый 
кризис и притормозит поло
жительную тенденцию, то не
надолго.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Журавлиный клин 
над «Северянкой»

Ребята, отдыхающие этим летом в нижнетагильском 
загородном лагере «Северянка», считают, что 
беззаботное времяпровождение быстро надоедает. 
Для них каникулы - это не только пора весёлых 
забав. Участвуя в познавательных и патриотических 
проектах, подростки приобретают опыт общественной 
деятельности. В Республике Детства, учреждённой 
в «Северянке», юные жители за лето проходят курс 
гражданского взросления.

Конкурс патриотической пес- Северянке» с волнующей встре-
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ни, музыкально-литературный 
марафон «С Родиной в сердце», 
показательные бои и лекции о 
российском оружии ребят из 
военно-спортивного клуба «Гра
нит» - всё это у жителей Респу
блики Детства впереди. А на
чалась первая летняя смена в

Смена начинается с улыбки
В оздоровительном 
лагере «Зелёный бор» под 
Кировградом сончас. Возле 
иссиня-голубого бассейна 
только русалки и водяной, 
а точнее, вожатые отрядов 
в костюмах. Репетируют.
Из окон своих корпусов 
выглядывают ребята. Для 
девяноста мальчишек и 
девчонок из детских домов 
Свердловской области вот-вот 
откроется купальный сезон.

Возле «Зелёного бора» про
текает приток реки Тагил. Но ку
паться в этой воде нельзя - очень 
грязная. Вот почему, хотя лагерь 
существует с 1999 года, ребята, 
Отдыхая здесь, прежде не купа
лись совсем. Зато уже два сезо
на, как на территории лагеря есть 
бассейн. Не очень большой, но 
зато чистый и красивый. Его от
крытие всегда превращается в 
большой праздник Нептуна. Вот 
уже проснулись ребята из Ба- 
ранчинского детского дома. Таня 
и Катя, держась за руки, идут на 
полдник. Спешат, чтобы успеть 
переодеться для купания. Катя 
умеет плавать. Таня - нет. «Нау
чу», - утешает её подруга.

«Зелёный бор» - один из семи 
оздоровительных лагерей, кото
рые входят в состав образова
тельного центра «Юность Урала». 
Этим летом в них отдохнут че
тыре с половиной тысячи детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В «Зелё
ный бор» ребята из каждого дет
ского дома приехали со своими 
воспитателями. На каждый отряд 
есть и свои вожатые - студенты 
Нижнетагильских педагогических 
колледжей № 1 и №2.

-Когда нас готовили к этой 
практике, предупреждали, что с 
ребятами будет сложно, - рас
сказывает вожатая сухоложского 
отряда Юля Крюкова. - Многие 
из них непоседливые, порой 
агрессивные. С ними приходится 
быть строгой, но мы находим об
щий язык. Главное, не обвинять 
ребят, а винить поступок. Если 
не хотят строиться в столовую, 
напомнить, что еда остывает. А 
ещё - можно их заинтересовать 
делом.

Тем временем на карусели 
катаются мальчишки из посёлка 
Баранча. А вот проснулись ребя
та из Невьянского детского дома. 
К беседке возле своего корпуса 
они тянутся с комиксами. Рас
кладывают журналы на столах и 
вместе изучают. 

I, —
Обидно!

Мне 85 лет, я инвалид I группы по зрению. 
Трудовую деятельность начала в 1942 
году, на военном заводе наркомата путей 
сообщения, который был эвакуирован 
в Тавду из Подмосковья. Когда этот завод 
вновь перевели в другой город, я осталась 
на Урале и продолжала работать на 
железной дороге - бухгалтером. Заслужила 
звание «Ветеран труда», множество 
благодарностей и наград. Думала, 
что старость свою встречу в почёте и 
уважении... Теперь я в этом не уверена!

В годы войны работать было очень тяжело - 
вручную грузили вагоны готовой продукцией для 
отправки на фронт, а мужчин не было. Девчонки и 
мальчишки 14-17 лет работали по 11 часов, а порой 
и сутками напролёт....

Выйдя на пенсию, от руководства Свердлов
ской железной дороги я всегда получала ду
шевные поздравления с Новым годом, 8 Марта, 
Днём Победы, с профессиональным праздником 
- Днём железнодорожника. Ежемесячно мне вы
плачивалась материальная помощь в сумме 150 
рублей.

Позднее эту же помощь и поздравления я стала

■ НАМ

получать от московского благотворительного фон
да «Почёт».

Вот несколько выдержек из поздравлений:
«...Вы являетесь примером стойкости и муже

ства, жизнелюбия, душевной щедрости».
«...Низкий поклон и глубокая признательность! 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
душевных сил, жизненной энергии, благополучия и 
любви близких».

Продолжать можно долго. Хорошие слова!
Но вот в связи с 64-й годовщиной Победы в 2009 

году поздравлений от фонда «Почёт» я не получила. 
Вместо него пришло письмо из Екатеринбургского 
филиала ОАО «Железнодорожная торговая компа
ния» за подписью и.о. директора М.В.Куреневой, 
в котором сообщается, что я снята с ветеранского 
учёта и лишена материальной помощи из благо
творительного фонда «Почёт» по той причине, что 
ушла на пенсию с предприятия, которое не вошло в 
уставный капитал акционерного общества.

Деньги - 150 рублей в месяц - безусловно, очень 
важны для меня, пенсионерки. Но ещё важнее ува
жение! Это короткое письмо перечеркнуло все те 
бесконечные поздравительные слова, которые я 
получала долгие годы.

Обидно!
Мария ВЕРХОЗИНА.

г. Тавда.

чи - в гостях у ребят побывали 
ветераны Великой Отечествен
ной войны. Педагоги и начальник 
загородного оздоровительного 
лагеря Любовь Павлова в тече
ние многих лет поддерживают 
дружеские связи с активистами 
совета ветеранов Дзержинского

-Посмотрите, какой корабль! 
- Коля Зелютин показывает на
рисованный боевой парусник.

-Да, - вздыхает Марк Ботин. 
- А я сегодня из пластилина ма
шину слепил.

Невьянский отряд самый 
большой. В нём 26 человек. Во
жатый Александр Лисакович го- 

района Нижнего Тагила. Каждое 
лето в ребячьей здравнице про
ходит Вахта Памяти, к которой с 
волнением готовятся и дети, и 
взрослые.

Нынче ветеранский десант 
возглавила заместитель пред
седателя районного совета 
Неонила Антоновна Максимова. 
В литературно-музыкальной го
стиной в рассказах очевидцев 
ожили страницы той страшной 
войны. О подвигах однополчан 
и своём боевом пути расска
зал разведчик-орденоносец 
Василий Михайлович Быков. 
Александра Петровна Корчём- 
кина вспомнила, как удачно 
начиналась её воинская био
графия. Ещё бы, в одном из 
первых боёв юная пулемётчица 
зенитно-артиллерийских войск 
сбила вражеский самолёт, за 
что была награждена орденом 
Красной Звезды. Ребята слу- 

ворит, что главное - дать детям 
свободу в желаниях. Хочешь ка
таться на роликах - пожалуйста. 
Подтянуться на спортивных сна
рядах - вот они, выбирай. Недав
но с нижнетагильским отрядом 
устроили дружеский футбольный 
турнир. Счёт 0:0. Надежда Логи
нова в лагере следит за физи- 

шали и торопились задать 
вопросы. Страшно ли было 
выстрелить из оружия в 
первый раз? Как принимали 
освободителей жители Ев
ропы? Где встретили Побе
ду? Восьмиклассницу Юлю 
Никонову поразило то, что 
одна из фронтовичек - Ека
терина Степановна Молчанова 
- начала военную службу, когда 
была чуть постарше Юли. В 16 
лет она стала санитаркой ин
фекционного эвакогоспиталя 
в сражающемся Сталинграде. 
Помогая больным и раненым, 
исколесила всю страну, а рядом 
шагали смерть, боль, невыно
симая усталость...

Данью памяти тем, кто не вер
нулся с полей сражений, стала 
Минута молчания. В струнку вы
тянулись ребята - восемь отря
дов в едином строю приветство
вали ветеранов. Хоть с начала 

ческой формой ребят и говорит, 
что её подопечные крепче, чем 
родительские дети, с которыми 
она занимается спортом в нека
никулярное время.

В беседке скучает Люба Ко- 
релко. Она не очень любит спорт. 
Дождаться бы, когда вечером от
кроются кружки. Люба плетёт из 
бисера. Уже смастерила браслет 
и подарила воспитателю, а се
годня планирует взяться за коль
цо - комплект будет.

-А руки мыть? - торопят во
жатые на полдник. Ведь праздник 
начнётся сразу после него.

Спортивные снаряды и бесед
ки тут же пустеют. И вот, завёрну
тые в полотенца, ребята уже стоят 
перед воротами в бассейн, кото
рый пока закрыт. Идут к бассейну 
и две девушки с ветками листьев 
в волосах. «Люба!», «Нет, не ви
дишь, что ли, это Таня!» - малы
ши пытаются угадать в русалках 
своих вожатых. Театрализован
ное представление начинается.

А вот и водяной. Он просит 
ребят почитать ему стихи, спеть 
песенки, предлагает поиграть в 
мяч. Просто так в воду без пред
варительных испытаний он ребят 
не пустит. Перед большим купа
нием все проходят так называе
мое «крещение» водой. Каждый

ПИШУТ

Следить надо 
строго

Болеть нынче не просто накладно, а порой и 
равносильно смерти, поскольку стоимость 
лекарств съедает не только пенсии полностью, 
но и львиную долю зарплаты.

Однако возраст берёт своё.
Несколько лет после сложной операции я со

стою под наблюдением докторов поликлиники 
горбольницы № 7. Претензий у меня к ним нет. 
После прохождения курса, обычно два раза в год, 
наступает значительное улучшение. Почти все 
доктора, назначая препараты, спрашивают меня: 
«Вам выписать хорошие, эффективные, но доро
гие лекарства или...», и врачи смущённо замолка
ют, понимая, что ставят человека перед нелёгким 
выбором.

Дочка сказала, что поможет деньгами. Судите 
сами: одна магнитно-резонансная томография сто
ит больше тысячи рублей.

Прошло полгода, и мне снова было назначено 
лечение. На этот раз дочка была в отъезде, и я всё 
оплачивала сама. Купила таблетки, что поэффек-

■
тивнее, только на один курс, а их всего четыре, и в 
буквальном смысле - прослезилась. Высылаю вам 
чек: наиз - 90 рублей 55 копеек; капотен - 124 рубля 
80 копеек; бетасерк - 470, луцетам - 199; вазилип 
- 308 рублей 55 копеек. И того - 1193 рубля. Аптека 
сделала скидку по пенсионному удостоверению на 
35 рублей.

Вычтите это из моей пенсии в пять с небольшим 
тысяч, и вы тоже заплачете.

Узнала, что министерство здравоохранения и 
социального развития наконец-то издало приказ 
о контроле за ценами на лекарства в больницах и 
аптеках. А то получалось, что кучке людей в стране 
очень выгодно, чтобы россияне не могли получать 
адекватного лечения и чахли.

Ведь речь идёт не только о стариках, но и о детях, 
работающем населении. Трудно спорить с тем, что 
своевременное и адекватное лечение быстрее вос
становит здоровье, вернёт в рабочий строй, прод
лит жизнь.

Однако приказ приказом, но важен ещё и кон
троль за его исполнением. Государство и областное 
руководство должны строго следить за исполнени
ем этого приказа, который защищает нас от нечи
стоплотных продавцов медикаментов.

Лидия ЗЫРЯНОВА, 
пенсионер.

г.Екатеринбург.

смены прошло лишь несколько 
дней, к встрече гостей жители 
«Северянки» подготовились с 
достойным прилежанием: нари
совали плакаты, призывающие 
к миру, разучили стихи и песни 
военного времени. Самым вол
нующим моментом стало испол
нение хореографической ком
позиции «Журавли». Под песню 
Марка Бернеса в руках танцов
щиц ожили бумажные птицы. 
Журавли то кружились парами, 
то стройным клином улетали в 
небо. В глазах ветеранов забле
стели слёзы...

спускается в бассейн и проходит 
через него. «Русалки» с трудом 
выманивают из воды своих подо
печных. Ребята норовят нырнуть 
в сторону, побарахтаться подоль
ше. «Тёплая вода», - довольно 
улыбается Катя из Баранчи.

Купаться решили отрядами. 
Одна команда плавает, другая 
загорает, остальные пока рас
ходятся по кружкам. Ждут своей 
очереди. Заместитель началь
ника лагеря по содержательной 
работе Ирина Долматова рас
сказывает, что в этом году сдела
ли особый акцент на кружковую 
работу. Всего в лагере работает 
пять кружков. Танцы, рисова
ние, выжигание по дереву, руко
делие... Они, как и библиотека, 
располагаются в штабе лагеря. А 
вот вереница мальчишек уходит 
куда-то за корпус, в лес.

-Это у нас туристский отряд, 
- рассказывает начальник лагеря 
Лариса Плетнёва. - В нём руково
дитель учит ребят, как вести себя 
в лесу, как ставить палатку, раз
водить костёр и кипятить в котел
ке чай. Мальчишки совершают и 
походы,пусть только часовые,но 
как им нравится!

Мальчишечий караван уже 
скрылся из виду - не догнать. В 
кружках вовсю кипит работа. В 
одной комнате три девчонки и 
мальчишка увлечённо плетут из 
бисера. В другой - двое ребят ри
суют. В библиотеке пока пусто.

-Ребята оставили заказы, по

Встреча прошла на одном 
дыхании. Нашлось множество 
общих тем для разговора, по
этому большая разница в воз
расте почти не ощущалась. 
Прощались подростки и вете
раны уже по-дружески. Всем 
этот день оставил много впе
чатлений.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: пусть всегда 
будет солнце!; ветераны вой
ны - гости «Северянки».

Фото автора.

бежали переодеваться после ку
пания, - говорит библиотекарь 
Светлана Шиковец. - Мы для ма
лышей и полки низкие специаль
но сделали.

Одна беда - мало книг, кото
рые интересны детям. Библио
тека обширная - есть и «Анна 
Каренина» Льва Толстого, и 
рассказы Чехова, а вот стопки 
с уже зачитанными комиксами 
тают на глазах. Энциклопедии 
тоже нарасхват. Вожатые гово
рят, что внимания на их чтение 
у ребят хватает ненадолго. Но 
Прочтут хотя бы про одно жи
вотное или про одну страну - 
уже дело. Рядом с библиотекой 
игровая комната. В ней куклы, 
которых катают на колясках и 
мальчики, и девочки. И карао
ке. Чаще всего здесь раздаётся 
песня «От улыбки хмурый день 
светлей». Просто её текст луч
ше всего виден на экране.

А вот и первые посетители 
библиотеки. Бегут радостные, 
накупавшиеся, увлечённые, ин
тересующиеся дети. А главное - 
счастливые.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Веня Бла

гов шкурит доску, на которой 
скоро будет выжигать рису
нок, - какой именно, пока 
не решил; «Без испытаний в 
воду не пущу!»; купаться го
товы.

Фото автора.
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■ ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА В РОССИИ

ВЧЕРА на сцене Екатеринбургского академического театра оперы и 
балета началась череда премьерных показов балета «Любовь и смерть» 
композитора Полада Бюль-Бюль оглы. «ОГ» уже сообщала: балет создан 
композитором по мотивам азербайджанского эпоса. Это своего рода 
музыкальная притча о том, что путь от Любви (возвышенной - к Творцу, 
священной - к Родине, земной - к любимому человеку) до Смерти во все 
времена и у каждого человека свой, особенный, выстраданный. На этом 
пути в тугой клубок сплетаются просветлённость души и живая плоть 
человека. Здесь априори есть место всему: счастью и горю, победам и 
поражению, верности и предательству. Но если, наперекор всему, суметь 
прожить жизнь честно, по зову сердца, совести и долга, то перед силой 
человеческой любви бессилен даже зловещий лик смерти.
Именно так, на острие смертельной схватки Добра и Зла, на взлёте 
высоких чувств и земных дел, проживают свои судьбы главные герои 
балета - храбрый Азер и его возлюбленная, трогательная, но сильная 
духом Байджан. Из символики их имён складывается название 
родной земли - Азербайджан, ради которой можно и должно идти на 
самопожертвование...
«В наше непростое время не так часто рождаются крупные музыкальные 
сочинения, которые сразу становятся большим культурным событием. 
Именно таким явлением стала в 2005 году премьера нового национального 
балета в Азербайджане. И вот сейчас «Любовь и смерть» получает свою 
первую сценическую версию в России, на подмостках одного из старейших 
музыкальных театров страны», - написал в приветственном обращении к 
Екатеринбургскому оперному театру министр культуры России А.Авдеев 
(министерство участвовало в финансировании постановки).
Накануне премьеры театр, по традиции, предоставил журналистам 
возможность встретиться с авторами спектакля и, что называется, из 
первых рук узнать о том, как на уральской земле рождался балет по 
мотивам национального эпоса Азербайджана. Это было вдвойне интересно 
потому, что авторы - представители трёх стран: России, Италии, 
Азербайджана. ____

Азер — С.Кращенко, Байджан — Е.Сусанова.

Завтра стартует 
седьмой турнир 

на Кубок Ельцина

Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ
ОГЛЫ, композитор, народ
ный артист Азербайджан-
ской Республики, 
сор:

-Спектакль по 
азербайджанского

профес-

мотивам 
эпоса,

рождающийся на уральской 
земле, - огромное событие. 
Не потому (улыбается), что 
- моя музыка. Это событие 
не только моей творческой 
биографии, это событие в 
отношениях между нашими, 
сегодня суверенными, стра
нами. Когда мы жили в одной 
стране, такого рода события 
случались чаще. В Ленингра
де были поставлены балеты 
«Семь красавиц» и «Тропою 
грома» Кара Караева. По всей 
стране шла «Легенда о люб
ви» Арифа Меликова. Попу
лярен был и балет «Тысяча и 
одна ночь» Фикрета Амирова. 
А вот сегодня, когда всё до
рого, всё трудно (на дворе 
кризис!), - появляется тем 
не менее такой яркий, напол
ненный, жизнеутверждающий 
спектакль.

Я сегодня увидел его прак
тически впервые. В высшей 
степени удивил оркестр под 
управлением маэстро Ма- 
странжело. Итальянца! Всё- 
таки музыка балета «Любовь 
и смерть» - с сильным азер-

илавныс герои балета 
іа бБайЭжан

Ш(·

байджанским колоритом,
однако симфонический ор
кестр театра исполняет её с 
большим чувством, с боль
шим тактом. Меня просто по
разила ритмическая группа в 
оркестре - она сыграла слож
нейшую по ритму партитуру, 
исполнив все необходимые 
элементы азербайджанской 
музыки. Честно говоря, обща
ясь по телефону с Екатерин
бургом, я то и дело спрашивал 
и переспрашивал: а смогут ли 
музыканты сыграть всё, как 
надо? Смогли! Их исполнение 
- выше всяких похвал.

Что касается хореогра
фии - полностью доверился 
в этом смысле Надежде Ма
лыгиной, увидев в ней абсо
лютную искренность, увле
чённость темой. Древнему 
азербайджанскому эпосу, по 
которому написан балет, 1300 
лет. В нём - чувства, ।

Бюль-Бюль оглы мы слыша
ли постоянно». Я же с такой 
музыкой встретился в рабо
те впервые - тем интереснее 
было. Это не Чайковский, не 
Рахманинов. Потребовались
инструменты, которые мы

мысли, 
многих и 
колений.

поступки 
многих по- 

Жизнь,
смерть, любовь, не
нависть, предан
ность, вероломство 
- всё, что окружает 
нас в жизни. И пока
живо 
пока

человечество, 
есть творче-

ские люди, они будут 
обращаться к этим 
темам. Но Надежда 
Малыгина «прочла» 
этот эпос ярким со
временным пласти
ческим языком, что 
очень важно.

Надежда МАЛЫ
ГИНА, хореограф- 
постановщик, за
служенный деятель 
искусств России:

-Чем больше я чи
тала книгу «Китаби 
деде Горгуд», чем 
больше слушала музы
ку Полада Бюль-Бюль 
оглы, тем очевиднее 
для меня становилось: 
темы эпоса не имеют 
национальности. Гло
бальные события, чув
ства, интриги, которые 
представил компо
зитор, касаются всех 
нас. Это и стало не
кой путеводной нитью, 
когда я выстраивала 
внутреннюю сюжет-

на первое свидание 
(смеётся) со своими 
предложениями по 
хореографии. Тем бо-
лее, что у 
лось три 
версии 
спектакля.

меня роди- 
возможные 
постановки 

Сообща
выбрали одну. Компо
зитор поддержал меня 
в моих исканиях. Как 
же это было важно!

Фабио МАСТРАН-
Ж ЕЛ О, дирижёр-
постановщик, глав
ный приглашённый 
дирижёр театра:

оглы

Надежда!

ную линию балета, характеры 
персонажей

Попутно, в работе, рож
дался вывод: мы, люди, сами, 
своими поступками, сеем в 
жизни Смерть (а это один из 
главных персонажей бале
та). Вместе с тем хотелось 
бы, чтобы зрители уловили в 
спектакле и такую мысль: что 
бы ни происходило в отдель
ные моменты истории - на
род остаётся жить. Он уходит 
в будущее, в вечность. И те, 
кто определяют его Историю, 
становятся его героями.

Когда хореограф ставит 
балет, он обязан идти за му
зыкой. Вы не представляете, 
как мне было страшно ехать 
к Поладу на первую встречу,

обычно не используем в орке
стре. Несколько инструмен
тов мы получили из Азербай
джана, например - ударный 
инструмент нагора. А всего 
ударных инструментов в этом 
балете - 25! Такого не бывает 
в академическом русском ор
кестре...

Знаете, распространено 
заблуждение, что дирижи
ровать балетом - нечто тре
тьестепенное. Вот опера или 
симфоническое сочинение 
- это, мол, да! По этой при
чине и я, хотя очень хотел по
работать над балетным спек
таклем, сдерживал себя в 
своём желании. «Не дай бог, 
- говорил я себе, - подумают, 
что я легкомысленный дири
жёр». Изредка вспоминал, как 
в детстве я хотел стать танцо
ром, а отецзапретил мне даже 
думать об этом: «Итальянский 
мужчина не может быть тан
цором. Это несерьёзно!..». 
Словом, ещё год назад я даже 
не представлял, что буду ди
рижировать балетом.

Теперь я счастлив, что это 
случилось. Что мы работали 
в содружестве с Надеждой 
Малыгиной. Дирижировать 
её постановку - одно удо
вольствие. Она понимает эту 
музыку, понимает, где и как 
она должна сочетаться с пла
стикой. Мне как дирижёру не 
------------- надо было «пристра

иваться» к танцу: 
то замедлять темп, 
чтобы танцовщики 
успели сделать все 
необходимые па, 
то, напротив, уско
рять его. Музыка и 
пластика органично 
соединились в спек
такле.

Надежда МАЛЫ
ГИНА:

качают головами: «Мы это не 
сделаем...». Тогда я попроси
ла удалиться всех мужчин из 
зала, вплоть до заведующего 
труппой. «Мне-то, наверное, 
можно», - пытался настаивать 
он. «Нет, - сказала я (смеёт
ся) покиньте зал». И потом 
мы с танцовщицами стали ис
кать, у кого, выражаясь про
фессиональным языком, тело 
ловит восточные импульсы. 
Есть великолепные классиче
ские танцовщики, которые не 
смогли их освоить, а у кого-то 
это пошло легко. Я же «налож
ницам» всё время говорила: 
«Скромными надо быть в жиз
ни. А на сцене вы - артисты». 
И мне кажется, мы друг друга 
поняли.

ВОЛЕЙБОЛ
Завтра в екатеринбург

ском Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» начнётся 
VII Международный турнир 
среди женских команд на Ку
бок первого Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина.

Первый такой турнир стар
товал 11 июня 2003 года и был 
приурочен к открытию двух 
крупных спортивных сооруже
ний на Среднем Урале - Дворца 
игровых видов спорта «Уралоч
ка» (Екатеринбург) и спортивно- 
оздоровительного комплекса 
«Форум» (Нижний Тагил). Со
ревнования стал и традиционны
ми, и нынче сильнейшие волей
больные женские сборные мира 
соберутся у нас в седьмой раз. 
Напомним, что прежде четыре 
раза главный приз доставался 
России (2003-2005, 2008 гг.), 
дважды - Китаю (2006-2007).

Нынче турнир впервые 
включён в официальный кален
дарь Международной федера
ции волейбола, что поставило 
«Кубок Ельцина» в один ряд с 
крупнейшими мировыми со
ревнованиями. Так, теперь все 
клубы обязаны отпускать своих 
представительниц в сборные- 
участницы за две недели до на
чала игр.

Формула нынешнего турни
ра, все матчи которого пройдут 
в ДИВСе, такова. Шесть команд

(кстати, все они уже выступа
ли на Кубке Ельцина в прежние 
годы) на предварительном эта
пе разбиты на две группы - «А» 
(Россия, Япония, Белоруссия) 
и «Б» (Куба, Азербайджан. Гол
ландия). По итогам турниров в 
один круг определятся полуфи
налисты, которые по системе 
плей-офф разыграют медали, 
а команды, финишировавшие 
в своих группах последними, в 
стыковом матче разыграют пя
тое место. На первом этапе в 
каждом из трёх туров свобод
ные в тот день от игр в группах 
команды встречаются между 
собой в товарищеских матчах 
(отмечены в расписании «звёз
дочкой»).

Остаётся добавить, что че
тырёхкратный обладатель глав
ного приза, сборная России 
выступит на турнире под руко
водством нового наставника 
Владимира Кузюткина. По раз
ным причинам после пекинской 
Олимпиады отсутствуют лидеры 
сборной, много лет определяв
шие её лицо - Екатерина Гамо
ва, Любовь Соколова, Наталья 
Сафронова. Максимальное 
представительство в нынеш
ней сборной имеют «Уралочка- 
НТМК» и «Заречье-Одинцово» 
- по три волейболистки. Нашу 
команду представляют Марина 
Шешенина, Александра Пасын- 
кова и Виктория Русакова.

Расписание игр
28 июня: Япония - Куба (15.00)*, Азербайджан - Голландия (17.15), от

крытие турнира (18.30), Россия - Белоруссия (19.15).
29 июня: Белоруссия - Голландия (15.00)*, Куба - Азербайджан (17.15), 

Япония - Россия (19.15).
30 июня: Россия - Азербайджан (15.00)*, Белоруссия - Япония (17.15), 

Голландия - Куба (19.15).
1 июля: матч за 5-е место (15.00). первый полуфинал (17.15), второй 

полуфинал (19.15).
2 июля: матч за 3-е место (15.00), финал (17.00), закрытие турнира 

(19.00).

«УГМК» прорубает
окно в Европу

-Конечно, ра-

Фабио Мастранжело

ботать с восточной 
пластикой, иным эт
носом нам, россия
нам, было непросто. 
Но я всегда говорю: 
и у хореографа, и у 
танцовщиков самое 
главное - не ноги, не 
тело, а голова. Захо
чешь освоить мате
риал - сделаешь.

Полад 
ОГЛЫ:

БЮЛЬ-БЮЛЬ

-В своё время, в рамках 
Года культуры Азербайджана 
в России, балет «Любовь и 
смерть» в постановке Бакин
ского театра был показан в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Сейчас меня иногда спраши
вают, чем отличается ураль
ский спектакль «Любовь и 
смерть» от того, который по
ставлен в Баку. Это абсолют
но разные спектакли! Другой 
балетный язык! В Баку в по
становке спектакля был за
действован Государственный 
ансамбль танца, дополнитель
но - почти 60 человек. Здесь, 
конечно, такой возможности 
не было. Но балетмейстер 
придумала замечательные 
(с быстрыми переодевания
ми) ходы, благодаря которым 
создаётся ощущение боль
шой массы людей. Особенно 
- в сцене боя, который сде
лан, я бы сказал, кинемато
графично.

Здесь более выразительна 
линия любви - Азера и Байд
жан. Здесь добавлен новый 
персонаж - Ялынджик, кото
рого нет в бакинском спекта
кле. У нас Смерть играет муж
чина, здесь - девушка. Это 
тоже вносит дополнительные 
нюансы. Кроме того, здесь 
очень ярко показаны челове
ческие страсти - ревность, 
любовь. Ради любви герой 
идёт на предательство своего 
народа. Что наступает потом 
- и об этом тоже балет «Лю
бовь и смерть».

После премьеры бале
та в Баку пресса писала о 
композиторе: «Самое важ
ное - он увидел описанные 
в эпосе события взглядом

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминская 

«УГМК», серебряный призёр 
чемпионата России, примет 
участие в Лиге европейских 
чемпионов сезона 2009-2010 
годов.

До этого российские коман
ды в сильнейшем континенталь
ном турнире не играли, огра
ничиваясь участием в Кубке 
Ы ІУ (европейского союза на
стольного тенниса). Правда, в 
личных соревнованиях у наших 
соотечественников есть высо
кие достижения: так, в сезоне 
2006-2007 годов Алексей Смир
нов стал победителем чемпион
ской Лиги.

Старт Лиги чемпионов наме
чен на осень, когда шестнадцать 
мужских клубов, разбитых на че
тыре квартета, начнут борьбу в 
групповом турнире. «УГМК» сы
грает в группе «С» вместе с ко
мандами «Левалуа» (Франция),

«Кастель-Гоффредо» (Италия) 
и «Плюдерхаузен» (Германия). 
Кстати, именно последнему клу
бу, ставшему в итоге обладате
лем Кубка ЕТТУ, минувшей вес
ной уральцы уступили на втором 
этапе этих соревнований.

После первого этапа по два 
сильнейших коллектива выйдут 
в четвертьфинал, матчи кото
рого пройдут зимой. Клубы, за
нявшие третьи места, стартуют 
во втором по силе европейском 
турнире - Кубке ЕТТУ.

В заявке «УГМК» на участие 
в Лиге чемпионов, кроме знако
мых нам уже Зорана Примораца 
(Хорватия, 21-й номер мирово
го рейтинга), Кима Ионг Хуна 
(Южная Корея, 40-й), белоруса 
Евгения Щетинина (86-й), поя
вились австриец Роберт Гардос 
(29-й) и Ри Чол Гук из Северной 
Кореи (105-й).

Алексей КОЗЛОВ.

Необычный турнир
ФУТБОЛ

В Верхней Синячихе на ис
кусственном газоне стадиона 
«Орион» состоялся весьма 
необычный турнир.

В течение недели здесь про
ходили финальные игры пер
венства России среди так на
зываемых смешанных команд, в 
каждой из которых выступали... 
и мальчишки, и девчонки до 
десяти лет. Он проводился под 
эгидой Российского футбольно
го союза и был первым в нашей 
стране соревнованием подоб
ного рода.

-Для Европы матчи команд, 
в которых вместе играют маль
чики и девочки до 12 лет, не в 
диковинку, -говорит один из ку
раторов турнира, тренер екате- 
ринбуржской женской команды 
«Фортуна-ДЮСШ-2» Игорь Ску- 
рихин. -Они проходят в Герма
нии, Голландии, Норвегии...

Считается, что такие турни- | 
ры способствуют более быстро- I 
му, эффективному приобрете- | 
нию настоящих навыков юными § 
спортсменками, прогрессу 
женского футбола. Не случайно, 
на турнире в Верхней Синячихе і 
присутствовали представители 
молодёжной женской сборной ?! 
России и РФС.

В турнире на Урале участво- ■ 
вали десять команд, в составе | 
каждой из них выступали по 
четыре мальчика и четыре де- ' 
вочки. Игры проходили по упро- 5 
щённым правилам в два тайма ' 
по 25 минут. В итоге победила § 
«Ника» из Нижнего Новгорода. ; 
На втором месте - «Чертаново» ■ 
из Москвы, на третьем - екате- | 
ринбургский «ВИЗ» (тренеры ; 
- Игорь Новиков и Анастасия 
Ярушина).

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КОННЫЙ СПОРТ. 27 и 28 занявшая в минувшем чемпио-

-После показа спектакля 
автору, композитору Поладу 
Бюль-Бюль оглы мы обменя
лись с ним первыми впечат
лениями. Он удивился, что 
русский оркестр так много 
«прочитал» в азербайджан
ской музыке, так понимает 
колорит этой партитуры.

Однако в истории музыки, 
уверяю вас, такое уже случа
лось, когда «национальные 
особенности» не мешали, а 
помогали в восприятии чужо
го языка, музыки, самого духа 
народа. Бизе никогда не был 
в Испании, а какую Кармен он 
создал?! То же самое - с Де
бюсси и Равелем. Они писали 
испанскую музыку, по-моему, 
лучше, чем сами испанцы... 
Так что в этом смысле мы с 
оркестром не были первопро
ходцами. Мы с удовольстви
ем работали с азербайджан
скими мелодиями и ритмами. 
Музыканты оркестра не раз 
вспоминали: «Фабио, когда 
мы были маленькими, жили 
ещё в Советском Союзе - 
музыку, сочинения Полада

Я попросила у Полада 
специфический, националь
ный, фольклорный материал. 
Огромное спасибо - мне по
могли с этим. Я побывала в 
Баку, работала в этнографи
ческом музее...

Потом я просто танцевала 
дома, сочиняла. Эпос «Кита
би деде Горгуд» - огромен. 
Пластически его можно было 
ставить, развивать в нём со
бытия по-разному. Опреде
лённую сложность состав
ляло и то, что изначально я 
получила не музыку балета, а 
запись бакинского спектакля 
«Любовь и смерть». Но ви
деоряд мешал бы мне. Нужна 
была только музыка. Так дома 
у меня семья смеялась: я дол
го искала непросвечивающую 
тёмную ткань, чтобы завесить 
экран телевизора, не видеть 
изображение. А только слу
шать музыку.

Самым «страшным» номе
ром оказался танец налож
ниц. Я начала показывать, 
а женская труппа замерла 
в каком-то полуизумлении- 
полуиспуге, и танцовщицы

человека XXI века и спрое
цировал их суть на сегод
няшний день. Точно соот
неся мотивацию поступков 
человека из прошлого с 
болевыми темами сегод
няшнего Азербайджана, 
композитор сумел показать 
бессмертность и самоцен
ность вековечных идеалов 
вне всяких временных гра
ниц». Вне национальных 
границ - тоже. Сейчас, в 
дни премьерных показов 
балета «Любовь и смерть» 
на Урале, именно автор, 
композитор Полад Бюль- 
Бюль оглы, предложил 
показать уже в этом году 
спектакль уральцев в Баку. 
Более того, как сообщил 
директор Екатеринбург
ского оперного А.Шишкин, 
речь ведётся и о включении 
балета в репертуар зару
бежных гастролей театра. 
Но всё это после того, как 
«Любовь и смерть» увидят и 
оценят уральцы.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

июня в селе Кадниково Сысерт- 
ского района на базе конно
спортивного комплекса «Белая 
Лошадь» впервые пройдут со
ревнования по конкуру на Ку
бок Губернатора Свердловской 
области. Конкур (преодоление 
препятствий верхом на лошади) 
считается самым популярным 
видом конного спорта и являет
ся олимпийской дисциплиной.

В турнире с призовым фон
дом 120 000 рублей примут 
участие около 50 сильнейших 
спортсменов из Свердловской 
области, Красноярска, Перми, 
Тюмени, Челябинска.

ФУТБОЛ. Первые матчи 1/4 
финала Кубка области неожи
данностей не принесли. Фаво
риты пар уверенно взяли верх 
над своими оппонентами, прак
тически обеспечив себе выход в 
следующий этап. Так, «Кедр» на 
своём поле разгромил «Факел» 
(Лесной) - 11:2, а «Синара» - 
«ФОРЭС» - 6:2. Только «Дину
ру» сопротивление соперника, 
«Короны», удалось сломить с 
трудом - 3:2.

Встреча «СКИТ-ДЮСШ-2» - 
«Урал-Д» пройдёт 8 июля.

ВОЛЕЙБОЛ. Нижневартов
ская команда « Югра-Самотлор»,

нате России десятое место, 
из-за финансовых проблем от
казалась от выступлений в су
перлиге. Место нижневартов- 
цев в сильнейшем дивизионе 
отечественного волейбола за
няла «Тюмень». В прошлом се
зоне эта команда под названи
ем «Нефтегазунивер» выступала 
в высшей лиге «Б» и заняла там 
второе место, получив путевку в 
высшую лигу «А».

Таким образом, общее ко
личество участников чемпио
ната суперлиги (12) не изме
нилось. Напомним, что среди 
них и екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд».

ШАХМАТЫ. Студент Ураль
ского горного университета 
международный гроссмейстер 
Игорь Лысый занял второе ме
сто на крупном международном 
турнире в Воронеже. В девяти 
турах соревнования, в котором 
участвовало 95 спортсменов 
(более половины из них - гросс
мейстеры и международные 
мастера) из семи стран, наш 
земляк набрал 6,5 балла. Пер
венствовал москвич Александр 
Рахманов, который в пятом туре 
и нанёс Лысому единственное 
поражение на турнире.
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Утро с доктором 
Айболитом

■ ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
...............

На исходе творческого сезона в Уральском театре эстрады 
состоялась премьера детского мюзикла «Добрый доктор 
Айболит».

В основу театрально
музыкального действа положена 
известная поколениям россий
ских малышей сказка Корнея 
Чуковского. Папы и мамы (а 
спектакль рассчитан именно 
на семейный просмотр), воз-

пластинки, где действовала бла
городная собака Авва, наивная 
и смышлёная обезьянка Чичи, 
злой-презлой разбойник Барма
лей и добрый-предобрый доктор 
Айболит.

Режиссёр-постановщик спек-
такля - директор театра эстрады 
Николай Головин сознательно

можно, узнают знакомые песни 
и мелодии со старой детской

делает упор в 
постановке на 
то, что такое хо
рошо и что такое 
плохо, не остав
ляя юному зри
телю возможно
сти сомневаться 
в принадлеж
ности героев к 
тому или друго
му клану.

«Плохиши» - 
Бармалей и его 
«товарищи», как 
этопринято, ме
шают «добрым» 
добраться в 
Африку, чтобы 
вылечить боль
ных зверюшек. 
Сюжет не нов, а

вот приключения, что ждут дру
зей на пути, оказываются в духе 
нынешнего времени и проходят 
в том числе и среди известных 
екатеринбуржцам городских 
достопримечательностей. В 
спектакле вообще множество 
аналогий с сегодняшним днём: 
есть и фальшивые лекарства, и 
дорогие билеты на самолёт, и 
прочие приметы современной 
нам действительности. Есть 
даже барышня с характерной 
косой вокруг головы. Весьма 
узнаваемая персона - сестра 
Айболита Варвара, единствен
ный персонаж, которого не 
отнесёшь ни к плохим, ни к хо
рошим. Долго металась - кому 
помогать: Айболиту или Барма
лею? Но добро всегда побеж
дает.

В лучших традициях Театра 
эстрады спектакль наполнен 
музыкой. Поют и танцуют все! 
Замечательные дуэты у Чичи 
(Ксения Билёва) и Аввы (Да
рья Большакова), по-доброму 
«воркует» обаятельный доктор 
(Рустам Нарбутов), энергич
ны и зажигательны папуасы в 
Африке, очаровательны все 
животные. Лёгкое, красочное 
музыкальное зрелище для 
больших и маленьких зрите
лей на час-полтора уводит 
всех в страну сказок и при
ключений, позволяет забыть о 
том, что творится за стенами 
театра...

Про то.

С чего начинается театр? 
Всем известно - с 
вешалки.А спектакль? 
Наверно,всё-таки с 
программки. Хорошая 
программка не только 
информирует об 
участниках представления, 
но и создаёт настроение, 
настраивает на 
определённый лад.

Новая работа екатерин
бургского театра кукол - 
«Весёлая сказка про сладкую 
жизнь» - начинается с очень 
необычной программки, по
хожей на любимую всеми 
детьми книжку-раскладушку, 
с которой на юных зрителей 
смотрят необычные герои 
предстоящего кукольного 
действа. Заслуженный ар
тист России Александр Бо
рок, художник Анастасия 
Кардаш, композитор Лариса 
Паутова и хореограф Алек
сандр Петражицкий перено
сят в придуманный мир, где 
живут шустрые маленькие 
Зоки и степенные увальни 
Бады.

Большая сцена кукольного 
театра похожа то ли на ска

ажии

зочный лес, то ли на неве
домую планету: такое на ней 
всё неземное, необыкновен
ное, любопытное. Переме
щаясь чудесным образом из 
одного шара-домика в дру
гой, сладкоежки Зоки всех 
убеждают в своей любви к 
мёду, рассказывают неверо
ятные истории, регулярно с 
ними приключающиеся, на
рушая тем самым привычный 
ритм жизни Бады. В свой
ственной ему манере Алек
сандр Борок не лишает своих 
персонажей юмора и иронии, 
их речь изобилует словесны
ми изысками и кульбитами, 
которые доставят истинное 
наслаждение взрослым. Им, 
кстати, не в последнюю оче
редь адресован этот не ли

шённый трепетной нежности 
спектакль. Ведь за образами 
надоедливых, суетящихся, 
непослушных Зоков можно 
вполне разглядеть собствен
ных детей, которых нужно 
принимать такими, какие они 
есть. Ведь жизнь без них не
возможна.

Партнёром театра в поста
новке «Весёлой сказки про 
сладкую жизнь» выступило 
кондитерское объединение 
«Сладко», приготовившее 
сладкие сюрпризы для всех 
маленьких зрителей.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Евгения РОМАНОВА 
и из архива театра.

--------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Художник шахмат
28 июня исполняется 190 лет 
со дня рождения известного 
русского шахматиста и 
шахматного композитора 
Ильи Степановича Шумова 
(1819- 1881). Вистории 
шахмат он занимает особое 
место. Шумов был учеником 
и современником первых 
русских мастеров - А. Петрова 
и К.Яниша. Вместе с ними он 
прокладывал первые борозды 
на полях отечественного 
шахматного искусства.

Шахматная деятельность 
Ильи Степановича началась в 
конце 1840-х годов, а уже во 
второй половине 1860-х - нача
ле 1870-х годов он один из силь
нейших шахматистов России.

Илья Степанович обладал 
острокомбинационным стилем 
игры. «Чем труднее положение, 
чем сложнее комбинация, тем 
лучше играет Шумов. Опасность 
не деморализует, но вдохновля
ет его. Искусство обороны до
ведено Шумовым до высокой 
степени совершенства» («Шах
матный листок»).

Шумов внёс немалый 
вклад в развитие шахматного 
искусства: успешно высту
пал в турнирах и матчах, ис
следовал дебютную теорию, 
составлял задачи и этюды, 
организовывал шахматные 
клубы и собрания, словом, 
был неутомимым пропаган
дистом и организатором шах
матной жизни в России. Он 
организовал и в течение не
скольких лет вёл шахматный 
отдел в журнале «Всемирная 
иллюстрация».

«И.С.Шумов был художником 
шахмат. Он тонко чувствовал 
красоту шахматных комбинаций 
и осуществлял их с необычайной 
лёгкостью и изяществом. Шу
мов верил в неисчерпаемость 
шахматной мысли. Он сравни
вал шахматы с бескрайним не
босводом и глубочайшим океа
ном, из которого волшебная 
фантазия шахматиста может 
бесконечно черпать материал 
для создания художественных 
произведений» (И.Линдер, шах
матный историк и писатель).

Шахматы для Шумова были 
жизненной потребностью. Вот 
почему он не ограничивался 
шахматной практикой и уделял 
много времени художественно
му творчеству в области компо
зиции.

До сих пор для любителей 
шахматной композиции пред
ставляет огромное эстетиче
ское наслаждение решение его 
скахографических (изобрази
тельных) задач. С одинаковым 
мастерством находил он воз
можности для патриотическо
го изображения побед русских 
воинов и разрешения мифо
логических сюжетных тем, для 
оценки различных политических 
моментов и рассказа историче
ских курьёзов, для психологиче
ских этюдов и житейской шутки.

Во многих своих задачах 
Илья Степанович использовал 
стихи для отображения си
туации на доске. В 1867 году 
была издана книга Шумова 
«Собрание скахографических 
и других шахматных задач, в 
том числе полный шахматный

букварь, маты политические, 
юмористические и фантасти
ческие». На её обложке была 
изображена задача «Дамо
клов меч», в начальном поло
жении которой фигуры напо
минают меч.

За что громим
со всех сторон?

Ужель за то, что чёрен он...
Решение задачи: 1. /ИЗ

Крд2 2. КеЗ+КрМ З.ЛПх
Познакомьтесь с изобрази

тельной задачей И.Шумова на 
тему одноимённого стихотво
рения Лермонтова.

“Узник”, 1873 год

ИНФЛЯЦИЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ ПУГАЕТ 
ФРАНЦУЗОВ

Рост цен во Франции беспокоит 51% населения, в России — | 
только 31%. Вообще, больше всего кризис встревожил францу- з 
зов и немцев. Меньше всего - голладцев. Россия оказалась как а 
раз посередине. В Германии 57% людей волнует рост безработи
цы, во Франции - 54%, в Италии - 46%. В России потерять место 
в кризис боятся только 21%

Всего исследованием компании ЭІК было охвачено 10 евро- § 
пейских стран: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, 
Нидерланды, Польша, Россия, Испания и Великобритания.

(«Известия»).
БАЗОВЫЙ АЛИМЕНТ

В Башкортостане судебные приставы придумали новый спо- | 
соб борьбы с должниками: фотографии злостных неплательщи
ков алиментов, их имена и фамилии будут показывать на всех | 
экранах в городском транспорте.

Возможность транслировать портреты уклонистов по телеви- | 
зорам, установленным в городских автобусах, сейчас рассматри- { 
вают в региональном управлении Федеральной службы судебных | 
приставов.

-Таким способом мы хотим подействовать на совесть людей, ! 
забывших про свой родительский долг, - пояснил руководитель 
управления Федеральной службы судебных приставов по РБ За
риф Байгускаров. - Мы очень надеемся, что эта мера окажется 8 
действенной, ведь взыскание задолженностей по алиментам - 
это не просто головная боль приставов, но ещё и проблема для 
многих женщин, воспитывающих детей в одиночку.

Только за последние месяцы в подразделениях службы на ис- 1 
полнении находилось 43 тысячи производств о взыскании али- | 
ментов. Из них закончены были только 11535 дел, то есть меньше 
половины. Причём 7591 человек выплатил свои долги детям до
бровольно. Большое количество исполнений направлены в бух
галтерию по месту работы должников.

(«Российская газета»).
«КАЛИНУ КРАСНУЮ» ПОСТАВИЛИ НА РЕЛЬСЫ

В Алтайском крае к 80-летию Василия Шукшина, которое бу
дет отмечаться в июле, начнёт курсировать поезд «Калина крас
ная». В вагонах - фотографии Василия Макаровича и цитаты из 
его произведений. Состав рассчитан на 240 пассажиров. «Калина 
красная» будет ходить по ветке Барнаул - Бийск. Именно по ней | 
Шукшин ездил в родное село Сростки.

(«Труд»). I

Белые: Крс5, Ш5, С65, Се5, 
Кс4, Кеб, пп. а5, Ь5, дб, 67 (10).

Чёрные: Крд1 (1).
Мат в 3 хода.
Стихи к этой задаче служили 

весьма своеобразным эпигра
фом к книге.

Война! Война!
Кто думать мог?!

Меч Дамоклеса, 
как злой рок,

Висит над чёрным королём. 
За что ж мы с ним

войну ведём,

Белые: Кре1, ФсІ1, ЛаЗ, ЛсЗ, 
СЬ8, КЬ5, К13, пп. а4, ЬЗ, с4, д5, 
64 (12).

Чёрные: КрЬ4, Фд4, Л65, 
Сд8, КдЗ, К63, пп. аб, с5, 14, 15 
(Ю).

Мат в 3 хода.
Перед нами две замкнутые 

«тюремные клетки»: в одной из 
них король, в другой ферзь. Они 
видят друг друга из «окон», они

так близки, так хотят встречи, 
любви... Но, увы, внешние силы 
в лице белых фигур, дающих 
мат королю, разъединяют их на
всегда.

Чёрный король в тесном за
ключении поёт:

“Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня".
Белый король его перебива

ет:
“Ни коня вам, ни девицы;
Право, нужны нам самим...
А сиянье дня, извольте, 
Мы при нём вам мат дадим”.
Решение задачи: 1.КЬё4ссі

2. Сб6+Кр:сЗ 3. Фб2х; 1....Ке4 
2. Кс6+ Кр:сЗ 3. Се5х.

Далеко ушло в своём истори
ческом развитии шахматное ис
кусство с тех пор, когда творил 
Шумов. Но его лучшие произве
дения и по сей день доставляют 
эстетическое наслаждение.

Решение задачи
Г.Мясоедова: (см. «ОГ» за 
20 июня):

1.Л16!С:16 2. Кр:16 Крбб 
3. Л68х; 1...С:18 2. Кр:18 и 3. 
Л66х; 1....С68 2. Л:68+ и 3. 
Л66х; 1....С66 2. Л68+и 3. 
Л:66х.

Ответили
за пролитую кровь

Громкое дело об убийстве кассира и водителя 
профессионального лицея в Нижней Туре закончилось 
суровым приговором суда. Все трое преступников лишились 
свободы минимум на 20 лет.

0847. ВИКТОР. Познакомлюсь с женщиной невысо
кого роста, средней полноты. Без вредных привычек и 
материальных проблем, для создания семьи и, возможно, 
рождения совместного ребёнка. О себе: 53, 168, 82, «Водо
лей». Разведён. Образование техническое. Жильём и мате
риально обеспечен. Без вредных привычек.

0836-И. ФАНИЛЬ. 50 лет, рост 168, живу в пригоро
де, татарин, рабочий на заводе, садовод, знаю татарский 
язык, не курю. Познакомлюсь с простой женщиной своей 
нации, хотелось бы иметь совместного ребенка, предлагаю 
созвониться.

0839. О себе: 67 лет, «Рыбы», работаю, жильё своё в 
пригороде, добрый, щедрый, люблю лес, огород, природу, 
музыку (баян). Найду хорошую женщину - буду носить на 
руках. Вы - добрая, спокойная, с простым отзывчивым ха
рактером, любите природу, огород.

0846-И. АЛЕКСЕЙ. 32, 180, образование высшее, без 
вредных привычек, порядочный, верный, честный, работа
ет и ещё учится, живёт с родителями. Познакомится с де
вушкой 23-х - 32-х лет, скромной, вежливой, из хорошей 
семьи, стройной, приятной внешности, с желанием выйти 
замуж, без высоких материальных запросов.

0827. ВЛАДИМИР. О себе: 42, 180, «Скорпион», воен
ный в отставке, разведён, живу в области, хочу достроить 
хороший дом, завести хозяйство, люблю рыбалку, охоту, 
спорт. Ищу жену. Вы - стройная, добрая, хозяйственная, 
без высоких запросов, имеете сына до 10 лет (желательно) 
или хотите ещё родить сына, будете мне помощницей во 
всём (не белоручка).

2076. НАТАЛЬЯ. Симпатичная, высокая, кареглазая, 
29 лет, высшее образование, хорошая работа, автомобиль. 
По натуре оптимистка, хозяйственная. Не курю. Надеюсь 
встретить хорошего молодого мужчину для создания креп
кой семьи, вы - образованны, обеспеченны, вам нужна се
мья.

2030. МАРГАРИТА. Миловидная, приятная внешность, 
42, 164, 68, «Козерог», разведена, сын взрослый. Работаю

и жильём обеспечена. Образование среднее специальное. 
Живу и работаю в пригороде. Буду рада встретить серьёз
ного, доброго мужчину без жилищных и материальных про
блем, для серьёзных отношений.

2044. ОЛЬГА. Молодая симпатичная женщина 38 лет 
познакомится с мужчиной для создания семьи и рождения 
ребенка. О себе: рост 165, светлые волосы, замужем не 
была, с высшим образованием, из Екатеринбурга. Вы - по
рядочный во всём, искренний, с желанием создать семью, 
в возрасте до 40 лет.

2090. АНАСТАСИЯ. 30, 170, 55, «Водолей». Образо
вание высшее. Разведена, сыну 2 года. Работаю, жильём 
обеспечена. Образ жизни активный. Не курю. Жду встречи 
с мужчиной 30-40 лет, ростом повыше, с образованием, 
обеспеченным жильём.

2091. СВЕТЛАНА. 30, 164, 53, «Дева». Образование 
высшее. Привлекательная брюнетка. Разведена. Детей 
нет. Работает и жильём обеспечена. Не курит. Познакомит
ся с целеустремлённым, добрым и заботливым мужчиной 
для серьёзных отношений.

/■ ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам
(Хи £ интересны, можно оставить свои коор- 

динаты по телефонам 2016-788 (сото
вый), 380-50-88 (городской) или напи

сать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №___ (вложив чистый конверт). Служ
ба переехала в центр города - будьте внимательны, 
новый адрес - ул. Пушкина, 9а. Приглашаем к нам 
всех, кто одинок и ищет спутника жизни. Служба се
мьи «Надежда» работает с 1979 года - успешно, на
дёжно, ответственно. Поможем, проконсультируем, 
для вас - картотека, фотографии, телефоны. У нас 
индивидуальный подход к каждому клиенту, пригла
шаем для начала на собеседование, справки по тел. 
380-50-88.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не ставьте на карту всё
Восточный гороскоп с 29 июня по 5 июля

КОЗЕРОГИ смогут по- 
пробовать себя на этой 
неделе в новом амплуа. 
Если вы займётесь де
лом, которое до этого не 

было вам знакомо, то проблем не 
возникнет: вы сможете не толь
ко упрочить свой авторитет, но в 
значительной степени улучшить 
материальное положение. Полу
ченные деньги лучше не тратить 
сразу, поскольку период неудачен 
для покупок.

ВОДОЛЕЯМ неде- 
ля подходит для того, 
чтобы пересмотреть и 

"" -* “ конкретизировать свои 
планы. Реализация 

задуманного вполне вероятна, 
главное, чтобы ваши идеи имели 
бы реальные очертания. При со
блюдении этого условия, резуль
таты вашей деятельности обеща
ют быть зримы и весомы. Новые 
знакомства вскоре откроют перед 
вами новые горизонты.

ш РЫБАМ стоит исполь- 
зовать благоприятный мо- 
мент для того, чтобы разо- 

1Чг браться с нерешёнными 
проблемами. На эту неде

лю не планируйте ничего нового, 
особенно финансовых операций и 
смену места работы. Лучше скон
центрируйте силы на завершении 
уже начатых дел и не распыляй
тесь в разные стороны — лишь зря 
потратите свои силы и время.

ОВНАМ рекомендуется 
во всем ориентироваться 
на друзей и родственни- 

11 ” ков. Благодаря их помощи, 
любые дела и задачи будут да
ваться легко, а основная масса по
вседневных проблем отступит на 
задний план. Ваша личная жизнь 
вступит в новый виток, когда бу
дет слишком много всего нового, 
однако все эти изменения будут 
положительного характера.

ТЕЛЬЦЫ вступают в 
ХДМІт период, который будет 

благоприятным для реа

лизации многих давних планов. В 
эти дни вы сможете добиться по
вышения по карьерной лестнице 
или же установить полезные кон
такты с нужными людьми. В пред
стоящую неделю можно менять 
место работы, если есть такая не
обходимость, или заняться повы
шением уровня квалификации.
* * БЛИЗНЕЦЫ на бу- 

дущей неделе поразят 
'АДі окружающих своим энту- 
1 А 1 зиазмом и нестандартны

ми подходами к решению 
важных задач. Благодаря этому, 
вам удастся не только воплотить 
в жизнь безнадёжные проекты, но 
и довести их до логического за
вершения, что станет демонстра
цией вашего профессионализма и 
умения решать сложные вопросы, 
требующие обстоятельного под
хода.

\ РАКОВ ожидает бла- 
гоприятное время для 

ДИб/ продуктивной работы и 
деловых встреч. Работать 
будет интересно и легко, 
а пришедшие в голову 

идеи могут стать началом поис
тине грандиозных свершений в 
будущем. В эти дни откажитесь от 
какого-либо риска, не стоит ста
вить на карту всё, что у вас есть, 
даже если вдруг вам покажется, 
что настало время перемен.

ЛЬВАМ удастся 
реализовать все свои 
планы и замыслы, свя
занные с работой. В 

общении с близкими людьми на 
этой неделе наступает благопри
ятный период для укрепления 
ваших отношений и преодоления 
всех существовавших трудностей. 
Стабильным останется ваше ма
териальное положение, что по
зволит потратить средства на дав
но задуманные покупки для дома 
и семьи.
ч(/ фь ДЕВАМ представится 

хороший шанс сделать 
\ уверенные шаги к блестя

щей карьере. Благоприятное сте
чение обстоятельств позволит вам 
реализовать давние планы в сфере 
профессиональной деятельности, 
общение с начальством станет 
для вас весьма многообещаю
щим. Удачными окажутся встречи 
и переговоры, взаимопонимание 
с окружающими выйдет на высо
кий уровень.

д ВЕСАМ на этой не- 
УТУ деле можно принимать- 
ф ся за реализацию давно 

вынашиваемых планов. 
Успех будет вам сопутствовать, 
поскольку вся неделя несёт только 
позитивные тенденции. Поддерж
ку в решении вопросов окажут 
близкие люди и коллеги, с их по
мощью вы сможете осуществить 
всё задуманное. В выходные дни 
постарайтесь всё своё внимание 
посвятить исключительно домаш
ним.

СКОРПИОНАМ в 
предстоящие дни спо- 
собны принести быстрый 
и весомый результат 

идеи, которые они вынашивали 
в течение последнего времени. 
Энергичный подход к делам по
зволит достичь впечатляющих ре
зультатов в коммерческой сфере. 
Не исключены резкие повороты в 
деловой сфере, которые потре
буют от вас быстрого принятия 
решений.

« СТРЕЛЬЦАМ на 
будущей неделе сле- 

•ву дует ожидать успеха 
в сфере профессио
нальной деятельности. 

Ваша деловая жизнь значитель
но активизируется, возможны 
различные поездки и встречи. 
Приобретённые в этот период 
новые контакты станут прочным 
фундаментом для продвижения 
по службе. Удачными окажутся 
дела, связанные ^оформлением 
документов.

Год назад Нижнюю Туру по
трясла эта кровавая история. 
Восьмого июля 2008-го кассир 
здешнего профессионального 
лицея поехала, как обычно, в 
банк за зарплатой для сотруд
ников с водителем лицейской 
машины. Никакой охраны не 
предполагалось. И это хорошо 
знал заместитель директора 
лицея Андрей Устинов.

Как бы по служебным де
лам Устинов подсел в машину, 
подхватив по дороге ещё дво
их приятелей. Когда женщина- 
кассир ушла в банк за деньгами, 
сообщники задушили водителя 
и спрятали его тело в багажник. 
Кассира, вернувшегося с день
гами, они увезли в лес и тоже 
задушили. Потом тело водите
ля спрятали в кустах, а убитого 
кассира вместе с автомобилем 
сбросили в затопленный карьер.

Следствие очень скоро вы
шло на след убийц. Их аресто
вали, и Устинов от отчаяния 
пытался покончить с собой, вы
бросившись из окна третьего 
этажа. Но выжил. И сел на ска
мью подсудимых вместе с со
общниками Олегом Скобкиным 
и Романом Белиновичем.

Пропавшие деньги — 1 мил
лион 256 тысяч рублей — так и 
не были найдены. Преступники 
утверждают, что сожгли их, уви

дев, что они измазаны кровью 
их жертв. Но в любом случае 
им теперь предстоит возвра
щать их лицею. Суд постановил 
возместить также моральный 
ущерб мужу погибшего касси
ра и отцу убитого водителя - по 
350 тысяч рублей каждому. Кро
ме того, осужденные выплатят 
моральный и имущественный 
вред в сумме 250 тысяч рублей 
каждому из двоих детей касси
ра и расходы на погребение по
гибших и услуги адвоката. И это 
ещё не все. Скобкину и Белино- 
вичу назначен штраф в пользу 
государства в сумме 350 тысяч 
рублей с каждого, а с Устинова 
— полмиллиона рублей.

Главное же наказание все 
трое осуждённых будут отбы
вать в колонии строгого режи
ма. Приговором суда по не
скольким статьям Уголовного 
кодекса России (убийство из 
корыстных побуждений, за
владение имуществом в особо 
крупном размере) Андрей Усти
нов лишён свободы сроком на 
22 года, Скобкин — на 21 год, 
Белинович — на 20 лет.

У всех осуждённых по закону 
есть десять суток на то, чтобы 
обжаловать вынесенный при
говор.

■ КРИМИНАЛ

ИТАР-ТАСС.

Сергей АВДЕЕВ.

Пенсионерка
дала отпор грабителю 

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской области, 
за прошедшие сутки 25 июня 2009 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано 273 преступления. 
Как сообщили в областном ГУВД, из них четыре убийства, 
три из которых раскрыты по горячим следам. Один факт 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть 
потерпевшего, два разбойных нападения.

В Серове в 19.30 у дома №4 
по улице Парковой произошла 
попытка дерзкого налёта на 
73-летнюю пенсионерку, мирно 
прогуливавшуюся по вечерне
му городу. На встречу ей по
пался изрядно подвыпивший 
29-летний лоботряс. Мгновен
но сообразив, как он сможет за 
счёт бабушки продолжить весе
лье, молодой человек попытал
ся вырвать сумку из рук женщи
ны. Но старушка оказалась не

из робкого десятка. Не выпу
ская сумку из рук, пенсионер
ка оказала налётчику активное 
сопротивление, громко взывая 
о помощи, тем самым напугав 
грабителя. Уже через 10 минут 
при патрулировании терри
тории нарядом ППСМ УВД по 
приметам был задержан и до
ставлен в медицинский вытрез
витель неработающий, 1979 г.р. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.З ст.30 и ч.2 ст.161 УК РФ.

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

www.guvdso.ru

Учредители Уральского экономического колледжа, коллектив пре
подавателей и студентов с глубоким прискорбием сообщают о невос
полнимой утрате. 25 июня на 69-м году ушёл из жизни замечательный 
человек, настоящий Учитель, один из создателей и руководителей 
Уральского экономического колледжа

БРОДОВИКОВА 
Ольга Павловна.

В наших сердцах останется навсегда память о талантливом органи
заторе, выдающемся педагоге, надёжном друге.

Коллеги, ученики.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор —

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
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