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■ АКТУАЛЬНО

Перерасчёт 
пенсий —

автоматически
Работающие пенсионеры 
давно ратовали за 
то, чтобы ежегодный 
перерасчёт пенсий 
производился им 
в автоматическом 
режиме. И наконец 
закон, облегчающий эту 
процедуру, подписан 
Президентом России 
Дмитрием Медведевым - 
с 1 августа уже не нужно 
будет каждый год ходить 
с заявлением в ПФР по 
месту жительства.

Это событие совпало в 
Свердловской области с за
вершением ежегодного 
перерасчёта пенсий в тер
риториальных управлениях 
ПФР для тех, кто обратился 
с заявлениями в период с 
декабря 2008 года по май 
2009-го, а это свыше 110 ты
сяч свердловчан.

До принятия закона по
рядок перерасчёта был тако
вым, что очередное заявле
ние принималось не раньше, 
чем через 12 месяцев после 
предыдущего перерасчё
та, а пенсии в повышенном 
размере назначались через 
месяц после подачи заяв
ления. В результате пенсия 
увеличивалась в лучшем слу
чае через 13 месяцев. Новый 
закон учёл эти недостатки, и 
теперь перерасчёт будет ав
томатически производиться 
на 1 августа каждого года.

Напомним, что увеличе
нию подлежит страховая 
часть пенсии по старости или 
по инвалидности - размер 
её у каждого индивидуален и 
зависит от объёмов взносов, 
перечисленных за гражда
нина работодателем в Пен
сионный фонд России. Если 
пенсионер работал не менее 
12 месяцев со дня установле
ния пенсии и на его лицевой 
счёт поступали взносы - он 
получает право на перерас
чёт.

Заявительный порядок 
перерасчёта остался' у не
которых категорий работаю
щих пенсионеров, например, 
для государственных служа
щих. Также любой пенсионер 
сможет обратиться с заявле
нием, если пожелает, чтобы 
перерасчёт ему произвели не 
с 1 августа, а с другой даты.

Как нам сообщили в Отде
лении ПФР по Свердловской 
области, на Среднем Урале 
более 420 тысяч пенсионе
ров продолжают трудиться. 
В прошлом году с заявле
ниями обратилось 260 тысяч 
человек. В этом году пенсия 
у работающих пенсионеров 
увеличится в среднем на 150 
рублей.

Тем гражданам, кто ещё 
не обратился за перерасчё
том, не стоит беспокоиться, 
он будет произведён в авто
матическом режиме.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Закрыть лазейки
□ля взяточников
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Идет заседание антикоррупционного совета.

Исключить малейшую возможность для получения 
взяток чиновниками, вычистив нормативные акты от кор- 
рупциогенных факторов, — такую задачу поставил Совет 
при губернаторе по противодействию коррупции.

На вчерашнем заседании члены Совета подвели итоги 
проведенной антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов Законодательного Собрания и ис
полнительных органов государственной власти области.

О результатах проведённой экспертизы основных до
кументов - законов Свердловской области - членам Со
вета доложил председатель областной Думы Николай 
Воронин. Он сообщил, что была проведена проверка всех 
718 действующих в области законов. В 29 из них выяв
лены признаки несовершенства правовых норм, создаю
щие потенциальные условия для совершения коррупци
онных правонарушений.

Среди самых распространенных «взяткоёмких» несо
вершенств законов Николай Воронин назвал отсутствие 
порядка принятия решений, отсутствие исчерпывающего 
перечня решений, которые субъект вправе применять, 
и чрезмерную свободу подзаконного нормотворчества. 
Все эти издержки поручено устранить.

Заместитель руководителя администрации губер
натора Марина Обрубова доложила Совету, что из всех 
принятых с 1995 года более 12 тысяч указов губернатора 
действующими на сегодня и подлежащими экспертизе 

Руководитель администрации губернатора А.Левин, й.о. главного федерального инспектора
Свердловской области А.Засенко, Н.Воронин, И.Овчарук во время заседания."

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Вопросы о земле и власти
Вчера состоялось пятнадцатое заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Депутаты утвердили изменения в областные 
законы о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон Серова, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, 
Сысерти и поправки в областной Избирательный кодекс, 
предложенные коллегами из областной Думы.

Изменения границ приго
родных зон вызваны необхо
димостью привести некоторые 
положения областного зако
нодательства в соответствие 
с федеральным, устранить не
точности в описании границ и 
связаны с процессами развития 
городов. Например, территория 
пригородной зоны Серова ста
ла намного больше за счёт того, 
что в неё теперь включены 16 
деревень и поселков, а приго
род поделён на зоны: сельско
хозяйственного производства, 
отдыха населения и резервную 
- для развития Серова.

А вот ряд статей Избира
тельного кодекса Свердлов
ской области подвергся изме

нениям не только потому, что 
их потребовалось согласовать 
с федеральным избиратель
ным законодательством. Это 
можно было бы сделать и поз
же, но некоторые положения 
касаются выборов в представи
тельные органы местного само
управления, которые пройдут 
на Среднем Урале в октябре. 
Поэтому депутаты решили не 
тянуть с важными поправками, 
чтобы провести выборы по но
вым правилам. Напомним, что 
11 октября в Свердловской об
ласти будут избираться главы 
25 муниципальных образова
ний и сельских поселений, в 22 
территориях должны выбрать 
депутатов представительных

органов власти и в пяти МО не
обходимо провести довыборы 
депутатов.

Наиболее важное значение, 
безусловно, имеют измене
ния, связанные с количеством 
подписей, собранных за того 
или иного кандидата. Право 
устанавливать такой порог на 
выборах депутатов органов 
местного самоуправления и 
Законодательного Собрания 
у свердловских парламента
риев есть. А вмешаться в су
ществующие правила выборов 
заставляет жизнь: к примеру, 
довольно сложно собрать не
обходимое количество под
писей в сельских поселениях, 
где триста жителей должны 
избрать десять депутатов. По
правки, принятые депутатами 
областной Думы и одобренные 
верхней палатой регионально
го парламента, определяют, 
сколько подписей от какого 
количества избирателей долж
но быть собрано в избиратель

■ ЗАКОН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Вчера под председательством Эдуарда 
Росселя состоялось очередное заседание 
Совета при губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции.

являются 434. Все они были проверены на коррупцио- 
генность, и ни в одном из них признаков правового несо
вершенства не обнаружено. Это - результат отлаженного 
механизма работы, когда правовой и антикоррупцион
ной экспертизе подвергаются ещё проекты указов. На 
стадии их подготовки и согласования все высказанные 
юристами-экспертами замечания устраняются.

Начальник юридического управления правительства 
Свердловской области Людмила Шахова привела итого
вые данные экспертизы нормативных правовых актов, из
данных областным правительством по исполнительным 
органам государственной власти области. Не оказалось 
ни одного министерства, управления или департамента, 
чьи документы не содержали бы коррупциогенных факто
ров. А в некоторых ведомствах выпущенные документы 
на 50-70 и даже 90 процентов содержат те самые «взят
коёмкие» пункты, которые при особой сообразительно
сти чиновников можно легко использовать в корыстных 
целях.

Наиболее часто встречающимися в документах прави
тельства недостатками эксперты назвали отсутствие по
рядка принятия решения органом госвласти и отсутствие 
чётко прописанных административных процедур по про
ведению в жизнь того или иного решения. Встречаются в 
документах и такие пробелы, как нарушение режима про
зрачности информации, расширенное толкование компе
тенции органа власти по формуле «вправе» и выборочное 
изменение объёма прав, а также отсутствие прописан
ной ответственности за совершение правонарушений и 
отсутствие запретов и ограничений в конкретной сфере 
деятельности для государственных или муниципальных 
служащих.

Наибольшее количество коррупциогенных признаков 
выявлено в нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления мер государственной поддерж
ки. Их набралось 203. А среди конкретных ведомств, кото
рые больше других обезопасили себя от потенциального 
взяточничества, губернатор Эдуард Россель отметил на 
заседании министерство сельского хозяйства:

-Вот поглядите, - сказал губернатор. - Сложное у них 
направление, а нарушений в документах и, значит, лазе
ек для взяточников, меньше, чем у других...

Вторым пунктом повестки заседания Совета при гу
бернаторе было обсуждение мер по сокращению сроков 

ных округах (изменения будут 
опубликованы в «Областной 
газете»), упрощают процесс 
сбора и облегчают работу из
бирательных комиссий.

Еще один вопрос, который об
судили депутаты верхней палаты 
Заксобрания, в повестке пятнад
цатого заседания не значился. 
Но он настолько важен для раз
вития экономики области, что 
парламентарии решили обме
няться мнениями на эту тему. 
Вопрос касается увеличения 
кадастровой стоимости земли и 
связанного с этим роста налого
вых платежей.

-Решения, которые мы при
няли по кадастровой оценке 
стоимости земли, надо отме
нить, - заявил председатель 
комитета Палаты Представите
лей по промышленной, аграр
ной политике и природополь
зованию Анатолий Сысоев. - Я 
предлагаю депутатам обратить
ся к правительству с тем, чтобы 
пересмотреть методику оцен

Сергей АВДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

который также выразил не
доумение по поводу принципов 
земельного налогообложения, 
когда предприятия торговли, 
инвестирующие в экономику, 
платят земельные платежи в

ки, опробовать её на какой-то 
территории, и, если, подход 
оправдается, внедрять её по
всеместно. Я хочу, чтобы мы 
внимательно к этому подошли, 
потому что ошибки ударят по 
многим отраслям.

По мнению депутата, это 
нонсенс, когда собственник 
земли платит за квадратный 
метр земли 24 рубля нало
га, а арендатор - один рубль 
двадцать копеек. Коллегу под
держал депутат Игорь Ковпак,

два-три раза больше, чем пред
приятия сферы развлечений. 
Парламентарии решили выне
сти этот разговор на совмест
ное заседание палат с участием 
представителей правительства 
Свердловской области. В числе 
обсуждаемых будет вопрос об 
отмене существующей систе
мы оценки кадастровой стои
мости земли, которая привела 
к стремительному росту ставки 
земельного налога.

Анатолий ГОРЛОВ.

Итоги заседания прокомментировала Людмила БАБУШКИ
НА, спикер Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области:

-Депутаты пытались подойти к проблеме с разных сторон. Дело в 
том, что аренда земли - это прерогатива субъекта Федерации, а на
лог на землю находится в ведении органов местного самоуправле
ния. В отдельных случаях они пытаются корректировать налоговые 
ставки коэффициентами, но депутаты ищут более радикальные пути 
решения проблемы. Сегодня было предложено ещё раз вернуться 
к вопросу кадастровой оценки земли и выработать общие рекомен
дации. Если депутаты Палаты Представителей за эти рекомендации 
и предложения проголосуют, то они будут приняты правительством 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

выдачи разрешений на землеотводы Роспотребнадзором 
и другими заинтересованными ведомствами и организа
циями. Это сегодня - актуальнейшая задача, поскольку 
именно при оформлении землеотводов под строитель
ство для чиновников возникает масса возможностей по
живиться за счёт тех, кто хочет получить земельный уча
сток.

Выступавший с докладом по этой теме замглавы Ека
теринбурга Владимир Крицкий не сдерживал эмоций:

-Мы только готовимся выставить земельный участок 
на аукцион, а Роспотребнадзор уже на этапе согласо
вания требует информацию о соответствии будущего 
строительства санитарным правилам. Спрашивают: что 
будет храниться на будущем складе? Каков уровень шума 
вокруг новостройки? Да не можем мы дать заранее такой 
информации!

Замглавы города поддержал Эдуард Россель. Он за
метил, что, если исполнять все нынешние требования 
Роспотребнадзора, «город Екатеринбург следовало бы 
снести, поскольку не соответствует санитарным прави
лам...».

Содокладчик по этому вопросу - руководитель терри
ториального управления Роспотребнадзора Сергей Бу- 
сырев - смог только сослаться на требования федераль
ного руководства и сообщить, что в настоящее время 
перечень документов, которые Роспотребнадзор будет 
требовать по землеотводам, значительно сокращается, а 
это, в свою очередь, упростит процедуру согласования.

В ходе обсуждения второго вопроса на Совете вы
ступил председатель Свердловского областного суда 
Иван Овчарук. Он предложил собрать вместе всех, кто 
участвует в согласовании землеотводов, и разобраться, 
кто тормозит процесс.

-Ведь мы можем так дойти до абсурда, согласовывая, 
какого диаметра будет в доску вгоняться саморез, и ка
кой пилой надо пилить эту доску, - искренне сопережи
вал председатель суда.

Иван Овчарук подчеркнул также, что Гражданский 
процессуальный кодекс позволяет обжаловать в суде 
действие или бездействие ведомств, не вовремя выпол
няющих свои функции. Однако таких требований пока в 
судах области нет...

Глава Первоуральска Максим Фёдоров отметил при 
обсуждении, что все согласования требуют бюджетных 
денег, а их надо экономить. Члены Совета с ним согла
сились.

По итогам заседания Совета были приняты соответ
ствующие решения, а помимо этого, решено обратиться 
в антимонопольное управление и прокуратуру области с 
просьбой проверить стоимость подключения к инженер

ным сетям и законность взимания денег с 
владельцев участков за это.

Мингосимуществу области поручено 
обратиться через областную Думу в Думу 
Государственную с конкретными предло
жениями по сокращению сроков выдачи 
Роспотребнадзором необходимых заклю
чений и согласований. И ещё федерально
му законодателю будет предложено внести 
изменения в Административный кодекс об 
ответственности чиновников за нарушение 
сроков проведения экспертиз и выдачи за
ключений.

Следующее заседание антикоррупцион
ного совета состоится в августе-сентябре.

в мире
США НАЧАЛИ КРУПНЕЙШУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ «ТАЛИБАНА»

Войска США совместно с афганскими военными начали на юге 
Афганистана крупную операцию против движения «Талибан». На
ступление началось с массированной вертолётной атаки на пози
ции боевиков. По сообщению Пентагона, в операции в провинции 
Гельменд задействованы почти 4 тыс. морских пехотинцев США, а 
также около 650 солдат афганской армии и полицейских, переда
ет CNN. Это самая крупная операция американских и афганских 
войск против талибов с момента объявления президентом США 
Бараком Обамой новой стратегии действий против афганских 
боевиков. Глава американской администрации не раз заявлял, 
что считает Афганистан, а не Ирак, главным фронтом в борьбе с 
глобальным терроризмом.

Заметим, что в последнее время борьбу с талибами активизи
ровал и Пакистан. Только в июне пакистанскими военными были 
уничтожены около сотни боевиков движения. Кроме того, был су
щественно увеличен размер вознаграждения за поимку лидера 
талибов в Пакистане Байтуллы Мехсуда - 5,5 млн. долл. Пакистан
ские власти предложили дополнительные 600 тыс. долл, к награ
де, назначенной Соединенными Штатами Америки. В объявлени
ях, размещённых в нескольких национальных и местных газетах, 
даны фотографии Б. Мехсуда и десяти наиболее приближенных к 
нему лиц. Отмечается, что власти хотят заполучить террористов 
живыми или мёртвыми.//Росбизнесконсалтинг.
ШВЕЦИЯ ВОЗГЛАВИЛА ЕВРОСОЮЗ

Швеция, к которой перешло президентство в Евросоюзе, при
звала ЕС возглавить борьбу с изменениями климата, несмотря на 
самый серьёзный с 1930-х годов экономический кризис. Страны 
Евросоюза должны выработать единую позицию в преддверии за
планированной на декабрь международной конференции по кли
мату в Копенгагене, заявил премьер-министр Швеции Фредрик 
Рейнфельд. «Изменения климата происходят. Они происходят бы
стрее и наступают раньше, чем мы ожидали», - заявил Рейнфельд. 
«Необходимо изменить направление движения, необходимо уйти 
от зависимости от ископаемого топлива, и ответ понадобится уже 
этой осенью», - добавил он.//ВВС.
МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА АНКАРЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»

Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Игорь Сечин по 
итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов 
Турции Танером Йылдызом. «Мы - за прозрачный характер при
нятия решений по этому проекту, за долгосрочные отношения, за 
учет взаимных интересов, а этот проект отвечает этим принци
пам», - пояснил Сечин. При этом он высказал надежду, что турец
кая сторона рассмотрит данное предложение, а Россия «будет 
ещё больше работать, чтобы её предложения были привлекатель
ными и понятными для партнеров».//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ ПРОДЛИЛИ ДО 2015 ГОДА

Государственная дума продлила дачную амнистию до 1 мар
та 2015 года. Соответствующие поправки вносятся в отдельные 
законодательные акты РФ. Депутаты поддержали закон в первом 
чтении и в целом. Продлевается упрощённый порядок оформ
ления прав граждан на объекты индивидуального жилищного 
строительства, расположенные на земельных участках, предо
ставленных до введения в действие Земельного кодекса РФ. Как 
отмечается в пояснительной записке, практика показала, что 
многие граждане не успеют оформить права на объекты инди
видуального жилищного строительства по упрощённой схеме, в 
том числе по причине затратности и длительности кадастровых 
работ.//Росбизнесконсалтинг.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» СТАРТОВАЛ В ТВЕРИ

Более тысячи специалистов примут участие в VI Тверском эко
номическом форуме «Информационное общество», который от
крылся в четверг в столице Верхневолжья. ТЭФ, имеющий статус 
общероссийского мероприятия, посвящён современному состоя
нию и перспективам развития информационного общества в Рос
сии, а также планам и механизмам их практического воплощения. 
Участники форума будут обсуждать использование современных 
средств связи в системе здравоохранения, социальной защите, в 
культуре, образовании и науке. В частности, по мнению органи
заторов форума, «перевод органов государственной власти на 
работу в электронном формате позволит более оперативно реа
гировать на нужды граждан, налаживать эффективную обратную 
связь, при которой работу правительства в режиме онлайн смо
жет отслеживать каждый житель страны».//Вести.ru.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ
ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ НА $3,4 МЛРД.

Объём международных резервов Российской Федерации по 
состоянию на 26 июня 2009 г. составлял 410,5 млрд долл, против 
407,1 млрд. долл, на 19 июня с.г., сообщил в четверг департамент 
внешних и общественных связей Банка России. Таким образом, за 
неделю ЗВР Банка России увеличились на 3,4 млрд, долл., или на 
0,8%. При этом по состоянию на 1 января 2009 г. международные 
резервы РФ официально составляли 427,08 млрд, долл., в том 
числе непосредственно активы в иностранной валюте - 406,205 
млрд. долл. Всего же за истекший период с.г. резервы сократи
лись на 16,58 млрд. долл.

По предварительным оценкам Министерства экономического 
развития (МЭР), международные резервы России в 2009 г. сни
зятся на 110-140 млрд. долл, и на конец текущего года составят 
более 300 млрд. долл.//Росбизнесконсалтинг.
РОССИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВАЛОЧНЫМ ПУНКТОМ 
ТРАНЗИТА ГЕРОИНА В ЕВРОПУ

Директор Федеральной службы по контролю за оборотом нар
котиков (ФСКН) России Виктор Иванов в интервью газете «Ком
мерсантъ» высказал мнение, что Россия не является перевалоч
ным пунктом транзита героина в Европу. «Иногда, встречаясь с 
европейскими политиками, слышу: «Россия — транзитная стра
на». Хорошо, приведите пример транзита афганского героина. 
У них таких примеров нет. А вот у нас масса примеров экспорта 
синтетических наркотиков в Россию. Особенно активны прибал
тийские республики, например, Эстония», - сказал Иванов.

При этом он рассказал, что на долю России приходится 50% 
опиатов, произведенных в Афганистане. По мнению Иванова, 
Россия является страной, наиболее пострадавшей от афганско
го героина. «Сегодня в России до 2% населения регулярно упо
требляет опиаты. В Евросоюзе эта цифра на порядок меньше. В 
Германии их, к примеру, 60 тыс. человек, а в России — до 2 млн. 
То есть Россия — самая пострадавшая страна от афганского нар
котрафика», - сказал глава ФСКН.//Газета.Ru.

на Среднем Урале
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКИХ
МОДЕРНИЗАЦИЙ» СОСТОЯЛАСЬ В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ 
И АРХЕОЛОГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН.
ОНА ПРИУРОЧЕНА К 75-ЛЕТИЮ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
АКАДЕМИКА ВЕНИАМИНА АЛЕКСЕЕВА

С научными докладами на ней выступили известные россий
ские учёные-историки из Москвы, Новосибирска, Челябинска и 
многих других городов России. Более 50 участников обсудили ха
рактер изменений в социальной, культурной, экономической и по
литической жизни России и её регионах за последние три века.

Историки утверждают: понимание характера этих модерниза
ций важно не только в историческом контексте. Оно должно стать 
основой поиска дальнейшего пути развития страны. //Соб.инф.

2 июля.
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і дАМ? По данным Уралгидрометцентра, 4 июля ожи- ,
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і <Погода\ ковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго- і 
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। 23 градусов.
і -------------------------------------------------------------------------------------- і
і В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца-в 5.12, за- і 
1 ход - в 22.51, продолжительность дня - 17.39; восход Луны 1
1 - в 21.05, заход - в 2.05, начало сумерек - в 4.07, конец су- 1 
чмерек - в 23.55, фаза Луны - первая четверть 29.06. х
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3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД 
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспек

ции безопасности дорожного движения!
| Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот 
| день в 1936 году постановлением Совета Народных Комисса- 
5 ров было утверждено положение об автомобильной государ- 
І ственной инспекции. С тех пор, конечно, многое изменилось: 
} многократно выросли поток автомобильного транспорта, ин

тенсивность движения и дорожная сеть страны. Возросла и 
значимость работы инспекторов дорожного движения.

Протяжённость дорог Свердловской области сегодня со
ставляет более 37 тысяч километров. Порядок на трассах и 
улицах городов Среднего Урала обеспечивают более 5,5 тыся
чи сотрудников ГИБДД. От слаженности и чёткости их работы 
зависит не только беспрепятственность транспортного сооб
щения, но зачастую жизнь и здоровье автомобилистов и пе
шеходов. Благодаря слаженной работе уральских инспекторов 
количество дорожно-транспортных происшествий и число по
страдавших ежегодно сокращается. В Свердловской области 
многое делается для того, чтобы создать сотрудникам ГИБДД 
максимально благоприятные условия для службы: приобрета
ются служебные автомобили, специальная техника, улучшают
ся условия работы.

В этом году сотрудники ГИБДД Свердловской области пока- 
I зали высокий класс профессионализм, обеспечивая безопас- 
Н ность на дорогах и возможность беспрепятственного движения 

для участников саммита глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Все уральцы оценили безуко
ризненный внешний вид, вежливость и компетентность сотруд
ников ГИБДД.

Благодарю всех работников ГИБДД за чёткую организацию 
работы во время саммита и желаю крепкого здоровья, личного 
счастья, семейного тепла, благополучия и новых успехов в от
ветственной и нелёгкой работе!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
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под открытым небом около 400 
российских и 16 зарубежных 
предприятий, компаний и фирм 
выставят более трёх тысяч еди
ниц своей продукции, в том чис
ле около 300 крупногабаритных 
образцов военной техники. 
Более 100 боевых машин, са
моходных установок и орудий, 
а также самолёты и вертолёты 
покажут всё, на что они способ
ны при бомбометаниях, пусках 
реактивных снарядов, стрель
бах.

Причём повторения де
монстрационных программ 
прошлых лет на сей раз не

Болевые точки
вылечим!

Благодаря губернатору Эдуарду Росселю в 
Свердловской области отлажена полноценная система 
антикризисного управления, охватывающая все уровни 
государственной власти и местного самоуправления, 
ведётся скоординированная и оперативная работа. 
Самые проблемные предприятия обсудили на очередном 
антикризисном штабе 1 июля. Его провёл по поручению 
губернатора первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин. Подробности 
«Областной газете» сообщила пресс-служба ведомства.

4 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАТИВОВ

Уважаемые работники потребительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие потребительской кооперации на Среднем Урале 

имеет давние корни и хорошие традиции. Ещё в 1871 года ра
бочие Сысертского металлургического завода зарегистриро
вали Устав независимого потребительского общества.

Сегодня Свердловский облпотребсоюз лидирует в Ураль
ском Федеральном округе и входит в десятку лучших в России. 
Он объединяет более 60 потребительских обществ и союзов, 
которые обслуживают более 350 тысяч людей, большая часть 
из них - сельчане. В кооперативные организации области вхо
дит около 160 тысяч пайщиков.

В регионе успешно реализуется целевая программа «Раз
витие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области», направленная на увеличение объёма 
заготовок сельскохозяйственной продукции в личных подсоб
ных хозяйствах, садоводческих объединениях, крестьянских 
хозяйствах. За счёт средств областного бюджета закупается 
специальная техника, комплексы по заготовке кормов, обо
рудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции

С развитием потребительской кооперации в Свердловской 
области мы связываем дальнейшее развитие частной инициа
тивы на селе, создание новых рабочих мест, успешную реали
зацию программы «Уральская деревня».

От всей души желаю работникам и ветеранам потребитель
ской кооперации единства, солидарности, экономической ста
бильности, дальнейшего укрепления и развития отрасли!

ОПАСЕНИЯ, что в связи с 
финансово-экономическими 
трудностями количество 
желающих представить 
свои экспонаты на VII 
Международной выставке 
вооружения,военной 
техники и боеприпасов 
«Российская выставка 
вооружения. Нижний 
Тагил-2009» значительно 
поубавится, оказались 
напрасными.

Об этом рассказали вчера 
на встрече с журналистами в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр промышлен
ности и науки Анатолий Гредин, 
генеральный директор Нижне
тагильского института испыта
ния металлов Валерий Руденко 
и заместитель главы Нижнего 
Тагила Владимир Белов.

Даже по сравнению с рекорд
ной по числу участников про-
шлогодней выставкой заявок на 
экспозиционные площади ны
нешнего оружейного смотра в 
Нижнем Тагиле поступило всего

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

От реконструкции не отказались
Эдуард Россель провёл рабочее совещание, на котором 
рассмотрена ситуация на агрофирме «Северная». Недавно 
губернатор в ходе одной из рабочих поездок по области 
посетил две птицефабрики, входящие в состав этой 
агрофирмы, - Серовскую и Красноуральскую.

В Красноуральске завершается реконструкция корпусов, в 
2009 году там будет произведено семь тысяч тонн мяса птицы, а 
в следующем она уже выйдет на проектную мощность - 18 тысяч 
тонн.

Серовская птицефабрика пока пустует, но, как заявил гене
ральный директор ООО «Уралбройлер» Олег Колесников (эта ком
пания вместе с правительством области является учредителем 
агрофирмы), в 2009 году там начнётся реконструкция.

Несмотря на объективные трудности, связанные с экономи
ческим кризисом, реализация этого проекта, который позволит 
обеспечить яйцом и мясом птицы север Свердловской области, 
продолжается.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Газ со скидкой
Через несколько месяцев российские 
сельхозтоваропроизводители смогут получать газ по 
льготным тарифам.

Как сообщил заместитель 
председателя Г осударствен- 
ной Думы РФ, президент Рос
сийского газового общества 
Валерий Язев на совещании, 
состоявшемся в Екатеринбур
ге, уже готов проект поста
новления правительства РФ 
«Об особых условиях поставки 
природного газа сельскохозяй
ственным товаропроизводите
лям и расчётов за его исполь
зование».

-Документ, разработанный 
экспертным советом Россий
ского газового общества, ско
рее всего, будет подписан в

нынешнем году, - пообещал 
он. - Этим постановлением 
сельхозтоваропроизводите
лей отнесут к разряду соци
ально значимых потребите
лей, за которых поставщики 
газа получают компенсацию 
из федерального бюджета. В 
результате сельское хозяй
ство сможет получать «голу
бое топливо» по более низким 
ценам. Предполагается, что 
такое решение даст допол
нительный импульс развитию 
этой отрасли.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Генеральный план готов
В Свердловской области продолжается работа 
над созданием проекта Уральского федерального

л университета.
I Полтора месяца назад гла- 

Н ва областного правительства 
Н Виктор Кокшаров подписал 
] концепцию создания этого об- 
I разовательного учреждения. 
I Теперь, как сообщил директор 

И ОАО «Уральский университет- 
М ский комплекс» Александр Со- 
М ломатин, готов генеральный

I план. Его вместе с другими 
] документами готовятся пред

ставить межведомственной 
рабочей группе по реализации 
проекта «Образование» под 
руководством министра об
разования и науки РФ Андрея 
Фурсенко.

В масштабе 1:10000 
размечены общественно
деловая, производственная, 
жилая и рекреационная зоны 
будущего университетского 
комплекса. Следующим эта- 

| пом должна стать уже плани- 
ровка. Но она будет возможна 
только тогда, когда будущие 

І составляющие - Уральский 
I госуниверситет, Уральский

государственный техниче
ский университет и Ураль
ское отделение Российской 
академии наук - договорятся 
о том, какие именно объекты 
им нужны в структуре боль
шого университета.

Рассказывая о своей ра
боте, главный архитектор 
проекта Татьяна Розенфельд 
подчеркнула, что важная осо
бенность такого масштабного 
проекта в том, что он создаёт
ся с нуля. Весь комплекс «Уни
верситетский», который через 
несколько десятков лет, по за
мыслу разработчиков, должен 
стать полноправным районом 
Екатеринбурга, строится на аб
солютно открытой площадке. 
Его не придётся встраивать в 
какие-то рамки, поэтому у соз
дателей есть полная свобода в 
выборе форм и стиля. Именно 
этим архитекторы и займутся в 
ближайшее время.

Анна ПОДАЛЮК.

Простого 
повторения 

не будет
на восемь процентов меньше. И 
это при том, что в прошлом году 
одновременно с показом воо
ружения проходил ещё и показ 
средств защиты.

Организаторы нынешней 
выставки постарались не до
пустить снижения её масштаб
ности уже потому, что она 
трижды юбилейная. В июле 
исполняется 10 лет со дня соз
дания на базе нижнетагильско
го испытательного полигона 
«Старатель» Государственного 
демонстрационно-выставочного

Кроме того, и сам полигон от
мечает в этом году 70-летие, а 
его лётно-испытательная база 
— полувековой юбилей.

Всего за минувшие 10 лет в 
Нижнем Тагиле прошло 17 вы
ставок — шесть военных, пять 
«МЧСовских», четыре выставки 
железнодорожной и дорожно
строительной техники, и две — 
продукции металлургических и 
метал лообрабаты вающих пред
приятий. Только на выставках 
вооружения за эти годы были 
представлены более 11 тысяч

будет. Гостей выставки ждут 
новые «изюминки», содержа
ние которых участники пресс- 
конференции раскрывать не 
стали.

Много нового и интересно
го, по утверждению тагильско
го вице-мэра В.Белова, увидят 
посетители и в организации 
торговли и питания на террито
рии ГДВЦ, а в насыщенной ме
роприятиями культурной про
грамме примут участие многие 
профессиональные и самодея
тельные творческие коллективы 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, городов и посёлков Горно
заводского округа.

7 июля в Екатеринбурге со
стоится Всероссийская конфе
ренция машиностроителей. Её 
участники также будут гостями 
выставки вооружения, которая 
пройдёт с 8 по 11 июля.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева напра-

центра и проведения здесь 
первого масштабного пока
за достижений российской 
оборонной промышленности.

экспонатов, а на остальных — 
ещё около 20 тысяч.

В этом году в павильонах и 
на экспозиционных площадках

во): В.Руденко А.Гредин и 
В.Белов на встрече с журна
листами.

Фото автора.

■ КАДРЫ ДЛЯ МИЛИЦИИ

Где ты, дядя Стёпа?
Сразу две кадровые проблемы 
намерено решить в ближайшее время 
руководство ГУВД Свердловской 
Области. Одна - Это нехватка кадров, 
другая - чистка рядов.

Именно об этом говорил вчера на 
пресс-конференции заместитель на
чальника ГУВД Свердловской области, 
генерал-майор милиции Виктор Бердни
ков.

В частности, он отметил, что в настоя
щее время нехватка кадров в ГУВД до
стигла 1600 человек. Это серьёзно. Ре
шается проблема медленно в основном 
из-за того, что у сотрудников милиции до
статочно скромная зарплата, да жилья им 
выделяют явно недостаточно.

Тем не менее, по словам В.Бердникова, 
служба в милиции всегда считалась по
чётным делом. А что касается социальных 
проблем, то они решаются. В том числе и 
проблема жилья.

В.Бердников не стал скрывать, что 
пригласил журналистов, чтобы через 
СМИ обратиться к молодёжи, к людям, 
потерявшим работу, и пригласить их на 
службу в милицию. А почему нет? Тысячи

выпускников вузов в этом году не могут 
найти себе достойную работу. В органы 
внутренних дел их бы взяли. Тем более 
здесь требуются не только юристы, но и 
экономисты, специалисты по компьюте
рам. Даже бухгалтеров - и тех не хвата
ет!

-Конечно, - заявил В.Бердников, -

очень важно, чтобы это были честные и 
порядочные люди.

Недобросовестных сотрудников мили
ции и даже таких, которые сами наруша
ют законы, в последнее время, к сожале
нию, тоже хватает. В прошлом году более 
70 из них были изобличены в совершении 
преступлений, за что понесли суровые 
наказания. Сотни сотрудников уволены. 
Что характерно, порой даже за наруше
ния правил дорожного движения, то есть, 
находясь за рулём автомобиля, сами на
рушали правила и совершали ДТП. Таких 
случаев нынче было уже 28.

Иначе говоря, милиция явно нуждает
ся в честном и порядочном милиционе
ре, возможно, таком, как всем известный 
дядя Стёпа. А, может, и Анискин.

-Да, мы мечтаем сегодня, - сказал 
В.Бердников, - набрать новых, перспек
тивных и честных сотрудников, а от всех, 
кто не дорожит погонами, избавиться са
мым решительным образом.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: В.Бердников во время 

пресс-конференции.
Фото автора.

Итак, предметом обсуждения 
стали ЗАО «АМУР», ОАО «Егор- 
шинский радиозавод», ООО 
«Богдановичский фарфоровый 
завод» - все они испытывают 
сложности из-за конфликтов 
собственников, неэффективной 
политики акционеров и руковод
ства, а отнюдь не из-за экономи
ческого кризиса!

На Егоршинском радиоза
воде и на «АМУРе» долги по за
работной плате составляют 64 
процента от всей задолженно
сти по зарплате в Свердловской 
области.

Генеральный директор ра
диозавода Виталий Елькин не 
раз обещал разработать анти
кризисный план, который бы 
предусматривал погашение за
долженности по зарплате, но 
ничего так и не сделал, а ведь 
долги превышают 1,5 миллиарда 
рублей. При этом Елькин просит 
дать ещё 150 миллионов рублей 
- для возобновления производ
ства.

-Собственники и руковод
ство Егоршинского радиозаво
да завели предприятие в тупик, 
- жёстко отреагировал на до
клад Елькина Анатолий Гредин. 
- Сейчас у предприятия нет 
заказов, оборотных средств и 
даже элементарной анткризис- 
ной программы. Растут долги по 
зарплате, и весь коллектив нахо
дится на общественных работах. 
От руководства предприятия мы 
слышим только сказки!

Г лава Артёмовского город
ского округа Юрий Манякин 
предложил ввести на пред
приятии внешнее наблюдение ‘ 
и таким образом попытаться 
оздоровить его. Участники за
седания с этим согласились: 
сейчас внешнее наблюдение 
- единственный способ прио
становить ухудшение ситуации 
на радиозаводе. В дополнение 
к этой мере Анатолий Гредин 
предложил организовать там 
по примеру других проблемных 
предприятий совет трудового 
коллектива - для контроля за 
финансовыми потоками.

Лучшие перспективы про
сматриваются у новоуральского 
«АМУРа». По словам президен
та ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала» Павла Чернавина, завод 
имеет солидные контракты с ми
нистерством обороны России на 
капитальный ремонт и переобо
рудование двух тысяч грузо
виков в год. Кроме того, здесь 
выпускают снегопогрузчики, за
пасные части и автомобили на 
экспорт - в Азербайджан, Арме
нию, Камбоджу, Египет. Продук
ция «АМУРа» благодаря усилиям 
губернатора Эдуарда Росселя 
попала в федеральный перечень 
по закупкам транспортной и

коммунальной техники, и теперь 
за счёт федеральных средств её 
приобретают не только на тер
ритории Среднего Урала, но и в 
других регионах России.

Министр рекомендовал Пав
лу Чернавину активно участво
вать во всех торгах, которые 
будут организованы в рамках 
реализации этих программ, по
скольку в нынешних условиях 
отечественная техника по соот
ношению «цена-качество» имеет 
преимущество перед импорт
ной.

Во время недавнего визита 
министра РФ по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий 
Сергея Шойгу на Средний Урал 
наш губернатор принципиаль
но договорился об организации 
на базе ЗАО «Автомобили и мо
торы Урала» производства по
жарной техники. Анатолий Гре
дин потребовал от руководства 
«АМУРа» предпринять практи
ческие шаги по реализации этих 
договоренностей. Павел Черна- 
вин заверил, что в ближайшее 
время он проведёт в Москве пе
реговоры с руководством МЧС 
по выпуску в Новоуральске по
жарных автомобилей.

И, наконец, рассмотрели 
ситуацию на ещё одном много
страдальном предприятии - 
Богдановичском фарфоровом 
заводе, который из-за неэффек
тивных действий собственников 
и руководителей на прошлой 
неделе едва не был остановлен. 
Проблемы - долги перед «Урал
севергазом» в сумме более 40 
миллионов рублей. В целом же 
задолженность завода - 288 
миллионов рублей. Здесь уже 
введено внешнее наблюдение. 
Газовики сегодня дают мини
мально необходимые объёмы 
для подогрева печей, чтобы их 
сохранить. Неэффективность 
своей работы признала руко
водитель завода Марина Мар- 
ценюк. Рентабельность произ
водства фарфора составляет 
120 процентов, но как же при 
этом были накоплены огромные 
долги?! Здесь, на комиссии, в 
присутствии заместителя гене
рального директора ЗАО «Урал
севергаз» Дмитрия Лавренко, 
обсудили график регулярных 
выплат долга всем кредиторам, 
но в первую очередь - «Уралсе
вергазу».

Анатолий Г редин категори
чески заявил: ситуация на всех 
проблемных предприятиях нахо
дится на постоянном контроле. 
Необходимо принять все меры 
для того, чтобы сохранить заво
ды, трудовые коллективы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

—..
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

-—

«Страшно сдавать скот!
Верить никому нельзя?»

Піод таким заголовком в номере «ОГ» за 14 мая этого года была 

опубликована корреспонденция, в которой рассказывалось о том, как 
более полусотни семей, проживающих в деревнях Талицкого городского 
округа, не могут получить расчёт за сданный на боенский пункт скот. 
Деньги им задолжало ИП М. Горбуновой. История тянется с осени 
прошлого года. Люди сдавали предпринимательнице коров, телят, 
свиней, выращенных на своём подворье, но полной оплаты за них так и 

^не получили.

После выхода материала редакция 
отправила министру сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской 
области Сергею Чемезову и главе Та
лицкого городского округа Сергею Гор
бунову письма с просьбой разобраться 
в этом конфликте и ответить газете. От
веты получены.

«Ситуация, сложившаяся с расчё
тами за сданный скот населения Та
лицкого района ИП Горбуновой М.В., 
неоднократно рассматривалась в ми
нистерстве сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области, 
- читаем в письме, подписанном заме
стителем председателя правительства 
области - министром сельского хозяй
ства и продовольствия Сергеем Чеме
зовым. - Задолженность ИП Горбуно
вой М.В. перед населением Талицкого 
района на 01.06. 2009 года составляет 
1 110 100,0 рублей, в том числе по ис
ковым заявлениям граждан 674 341 
рубль.

В целях решения вопроса по пога
шению задолженности, ИП Горбуновой 
М.В. предлагалось оформить кредит на 
пополнение оборотных средств в кре
дитной организации и другие схемы 
расчётов за поставленный скот. Сумма 
задолженности за период с 01.12.2008 
г. по 01.06.2009 года была сокращена 
на 309 тыс. рублей.

В результате проведённых перего
воров 05.06.2009 г. было достигнуто

соглашение между СПК «Заря» (За
вьялов Н. С.) и ИП Горбуновой М.В. о 
выделении 100 тыс. рублей в срок до 
09.06.2009 года в счёт предоплаты за 
продукцию ООО «Маковский пищеком
бинат». Из других источников ИП Гор
буновой М. В. получит дополнительно 
100 тыс. рублей. Еженедельные денеж
ные средства, взыскиваемые судебны
ми приставами с ИП Горбуновой М. В., 
составляют 30-35 тыс. рублей. Полу
ченные денежные средства будут на
правлены на расчёты с населением за 
сданный скот.

В данный момент поданы докумен
ты в Талицкий дополнительный офис 
Свердловского филиала ОАО «Россель
хозбанк» на получение кредита с целью 
погашения задолженности за сданный 
скот. Ситуация с расчётами Горбуновой 
М.В. находится на постоянном контро
ле в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской обла
сти».

Министр отреагировал на выступле
ние газеты своевременно. Однако ре
шение проблемы прехеде всего зависит 
от руководителей на местах. Пока там 
особой инициативы не проявляют. На
стораживает вялость расчётов, такими 
темпами дело затянется не на один год. 
Подтвердил эти опасения и разговор 
с самими обманутыми сдатчиками. О 
жителях деревни Упорова Владимире 
и Наталье Берсенёвых шла речь ещё в

первой публикации. На своём подворье 
они выращивают свиней, телят, за счёт 
сдачи скота живут сами и поднимают 
детей. Предпринимательница Мари
на Горбунова должна выплатить им за 
сданный скот 115 тысяч рублей. Такую 
сумму указал в своём решении суд, со
стоявшийся в марте этого года.

-Что изменилось со времени нашей 
встречи в апреле? - спрашиваю хозяйку 
подворья Наталью Владимировну.

-Всё осталось как было. Перечисля
ют нам на сберкнижку в месяц в лучшем 
случае по одной тысяче рублей. Мы так 
полного расчёта никогда не дохедёмся, 
- сокрушается женщина. - На этой не
деле снова у судебных приставов была. 
Ответ один: «Вам же выплачивают. Что 
вы ещё хотите?». А в решении суда срок 
уплаты не указан.

Получила редакция ответ на публи
кацию и от главы Талицкого городского 
округа Сергея Горбунова. Статья была 
опубликована 14 мая, а ответ редакция 
получила лишь... 25 июня. Гораздо поз
же, чем откликнулось министерство. 
Кстати, отдельного разговора заслужи
вает то, как отнеслись в администрации 
округа к нашей публикации. Несмотря 
на то что просьба дать ответ на ста
тью была изложена в самом её тексте, 
пришлось дополнительно направить 
официальный запрос в администрацию 
округа, а юристу «Областной газеты» 
- неоднократно звонить в Талицу, бук
вально требуя от муниципальных чинов
ников поторопиться с ответом. Трудно 
сказать, что в таком поведении больше: 
то ли пренебрежения к печатному изда
нию, учредителями которого являются 
губернатор области и Законодательное 
Собрание, то ли равнодушия к судьбе 
десятков людей, своих земляков, кото
рые несколько месяцев не могут полу
чить денег за сданный скот?

Под стать и сам ответ главы окру
га Сергея Горбунова. Сводится он в 
основном к упрёкам в адрес автора ста
тьи и к защите предпринимательницы 
Марины Горбуновой.

«Она, - берёт глава округа под за
щиту свою однофамилицу, - как пред
приниматель, сама глубоко пережива
ет случившееся и направила письма 
с извинениями всем своим сдатчи
кам; не упомянуто (автором статьи 
- прим, ред.) и то обстоятельство, 
что такая ситуация случилась с этим 
предпринимателем впервые. Мы не 
можем согласиться с утверждением 
автора статьи о том, что «люди стали 
с недоверием относиться к усилиям 
государства по развитию личных под
собных хозяйств», а также о том, что 
«такая ситуация влияет на социальное 
развитие территории» - это преувели
чение».

Не знаю, как видится данная Ситуа
ция из кабинета главы, но тогда, когда 
я присутствовал на собрании сдатчиков 
скота в стареньком клубе деревни Бут- 
кинское Озеро, зал кипел от негодова
ния: люди прямо говорили, что их обма
нули и никто в районе не желает встать 
на их защиту. Для многих, проживаю
щих в здешних местах, выращивание 
и сдача скота является единственной 
возможностью заработать деньги. Это, 
по сути, их хлеб, их заработная плата. 
Так что тот миллион с лишним рублей, 
что задолжала сдатчикам скота М. Гор
бунова, можно расценить и как долги по 
зарплате. А в таких ситуациях власть не 
должна церемониться. И мы это видели 
недавно, когда премьер РФ Владимир 
Путин «гасил» конфликт в Пикалёво, а 
губернатор Эдуард Россель, выезжая 
на места, разбирался с проблемами 
наших предприятий-должников. Но 
почему-то муниципальные власти в та

ких ситуациях чаще становятся сторон
ними наблюдателями.

«Мы провели беседу с Горбуновой 
М. В., обсудили сложившуюся ситуа
цию, договорились о том, что она ин
формирует нас о положении дел. По 
имеющейся на настоящий день ин
формации можем сообщить, что она 
не опустила руки, работает, выпускает 
продукцию, активизировала расчёты со 
сдатчиками скота, ведёт переговоры с 
банками о получении кредитов», - пи
шет далее глава округа.

Снова речь о кредитах, но никто не 
задаётся вопросом: куда ушли день
ги, полученные за реализацию мяса? 
Ведь скот, закупленный у населения, 
был забит, а мясо продано и пущено на 
колбасу. В разговоре со мной Марина 
Горбунова говорила, что вся пробле
ма с задолженностью перед сдатчика
ми скота сложилась из-за кассового 
разрыва. Но ведь кассовый разрыв не 
стихийное бедствие, и, возможно, он 
случился по причине того, что деньги, 
предназначавшиеся сдатчикам скота, 
ушли на какие-то иные цели? Тогда, вы
ходит, пострадавшие сдатчики правы, 
говоря, что их обманули.

Кстати, до избрания на должность 
главы округа Сергей Горбунов руко
водил Маковским пищекомбинатом, 
на базе которого и появилась пару лет 
назад бойня индивидуальной предпри
нимательницы М. Горбуновой. Сама 
Марина Владимировна была его заме
стителем и начальником пункта госу
дарственного ветеринарного надзора. 
Сейчас, если заглянуть в список пере
рабатывающих предприятий Свердлов
ской области, мы увидим, что Мари
на Горбунова не только руководитель 
своего ИП, но и директор того же Ма
ковского пищекомбината. Все эти со
впадения невольно заставляют думать, 
что неспроста в этой ситуации Марина 
Владимировна чувствует себя столь 
уверенно.

Редакция надеется, что решение 
проблемы будет найдено и талицкие 
сдатчики скота всё же получат свои 
деньги. Этот процесс не должен затя
нуться надолго. Редакция будет сле
дить за развитием событий.

Рудольф ГРАШИН.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Рецепт успеха" известен - надо упорно трудиться"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 июня 2009 года

Эдуард Россель:
-Добрый день, уважаемые коллеги!
Наши итоги за очередной месяц: в мае 

индекс промышленного производства со
ставил 89 процентов к уровню апреля 2009 
года.

Сельское хозяйство. Объём валовой про
дукции растёт - в физических объёмах за 5 
месяцев он составил 101,9 процента к уров
ню января-мая 2008 года. Агропром стабиль
но растёт, и это очень хороший показатель.

Объем инвестиций ниже, чем в прошлом 
году, но ненамного - пока на 8 процентов.

В жилищном строительстве мы идём на 
уровне прошлого года. Что интересно, ин
дивидуальные застройщики и в этом году, 
несмотря на непростое положение, тоже 
имеют прирост к прошлому году - 122 про
цента.

Финансы. За январь-май 2009 года при
быль прибыльных организаций составила 29 
миллиардов рублей. Сальдированный фи
нансовый итог за минусом убытков, которые 
имеют предприятия Свердловской области, 
составляет 12 миллиардов рублей.

В бюджет Свердловской области за 
январь-май собрали налогов 74,4 процента 
к уровню аналогичного периода 2008 года. 
Можно понять, почему это произошло. Сум
ма поступлений налога на прибыль органи
заций составила 6,9 миллиарда рублей, что 
в 2,9 раза ниже поступлений прошлого года. 
Кроме этого, мы в силу федерального зако
нодательства не имеем доступа к налоговым 
перечислениям, поэтому в прошлом году 
произошла переплата налога на прибыль 
на 11 миллиардов рублей. И в этом году из 
бюджета Свердловской области уже изъяли 
3,6 миллиарда рублей. Остаётся ещё почти 
7 миллиардов рублей, которые мы должны 
вернуть.

Заработная плата осталась на уровне 
прошлого года.

Потребительский рынок. Объём рознич
ной торговли вырос - почти на 16 процен
тов к уровню прошлого года. Общественное 
питание также выросло - на 9 процентов к 
уровню января-мая 2008 года.

Что касается демографической ситуации 
- за январь-апрель число родившихся уве
личилось на 5,1 процента к уровню января- 
апреля прошлого года и составило 18,3 ты
сячи ребятишек.

Приоритетные национальные проекты мы 
выполняем. ....  ......

Что касается некоторых событий меся
ца. Свидетелями главного события вы были 
сами. ЭТО саммиты ШОС и БРИК, которые 
проходили 15-16 июня в Екатеринбурге. У 
нас побывали десять президентов разных 
стран мира. Такая встреча, как я уже говорил, 
проходила впервые в истории Свердловской 
области. Наблюдатели отметили, что итоги 
проведённых в Екатеринбурге встреч окажут 
очень серьёзное влияние на подходы госу
дарств к решению основных международных 
и региональных проблем. По решению главы 
государства я был включён в состав россий
ской делегации и мог наблюдать эти заседа
ния «изнутри».

Основной принятый на заседании ШОС 
политический документ - Екатеринбургская 
декларация, в которой даётся оценка совре
менной международной обстановке, под
тверждаются принципы поддержания мира 
на условиях равной безопасности для всех 
государств и урегулирования международ
ных и региональных конфликтов.

Президенты шести государств - членов 
ШОС также подписали Конвенцию ШОС 
против терроризма.

Затем Президент России Дмитрий Ана
тольевич Медведев выступил хозяином сам
мита БРИК. На нём основное внимание было 
уделено экономическим вопросам и взаи
модействию в условиях глобального кри
зиса. Главной темой стало сопоставление 
усилий стран БРИК в преодолении мирового 
финансового кризиса, обмен информацией, 
мнениями и опытом между государствами.

Проведение саммитов ШОС и БРИК бу
дет иметь, конечно, важные экономические 
последствия для нашего региона.

Подготовкой мы занимались очень се
рьёзно по поручению Президента России. В 
течение двух последних лет выполнили всю 
программу, которую наметили и даже сверх 
того. Сверх этой программы было сделано 
многое. Мы получили высочайшую оценку 
всех президентов, кто участвовал в самми
тах официально или в качестве наблюдате
лей. От Дмитрия Анатольевича я получил 
персональную благодарность. Когда я его 
провожал, он сказал, что всё проведено от
лично, никаких замечаний, шероховатостей 
нет.

После прилета Дмитрий Анатольевич 
Медведев ознакомился с аэропортом Коль
цово. Он был просто в восторге от него и в 
моём присутствии прямо сказал министру 
транспорта России Игорю Левитину, что 
такой аэропорт - это образец и надо его ти
ражировать как эталон по всей территории 
Российской Федерации.

Дальше мы показали президенту России 
район «Академический». В первый раз Дми
трий Анатольевич смотрел его в 2006 году 
на макете. А теперь увидел, как это реаль
но осуществляется. Сделан колоссальный 
рывок. Конечно, нужно сказать слова благо
дарности управляющему директору проекта 
«Академический» Станиславу Придвижкину, 
большое спасибо председателю Совета ди
ректоров группы компаний «Ренова» Вик
тору Вексельбергу, который кредитует этот 
проект. В июле текущего года вводятся 
первые 25 тысяч квадратных метров жилья 
и ещё около 50 тысяч будет введено в кон
це года. Это уникальное жильё, уникальная 
планировка. Инженерные сооружения и все 
услуги, которые оказываются людям, - на 
самом современном мировом уровне, на 
самой вершине этого уровня. Было проана
лизировано всё, что достигнуто в мире, и 
внедрено в проекте «Академический район».

В следующем году предполагается ввести 
ещё больше жилья. В этом году ещё плани
руются к сдаче детский сад, школа и так да
лее. В этом районе предполагается только 
гаражей 166 тысяч.

15 июня состоялась моя встреча с Прези
дентом Российской Федерации в формате 
«один на один».

Накануне саммитов, 14 июня, мы под
писали тройственное соглашение между 
правительством Свердловской области, 
Внешэкономбанком России и Государствен
ным банком развития Китая. Китай выделяет 
нашей области один миллиард долларов на 
реализацию наших проектов.

В этот же день мы провели конференцию 
по этим вопросам, где присутствовали ди
ректор Внешэкономбанка, китайская сторо
на и вместе рассмотрели пути реализации 
этого соглашения.

В рамках саммита ШОС я провел также 
встречу с президентом Республики Тад
жикистан Эмомали Рахмоном. В этот день 
как раз состоялось открытие Генерального 
консульства Таджикистана в Екатеринбурге. 
У Свердловской области сложились очень 
хорошие взаимоотношения с этим государ
ством. Мы обсудили перспективы открытия 
в Душанбе представительства предприятий 
Свердловской области с выставочными 
площадями, где мы будем показывать свою 
продукцию.

16 июня вместе с помощником Прези
дента Российской Федерации Аркадием 
Дворковичем мы открыли международный 
детский турнир по шахматам среди команд 
государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества. Там выступали сбор
ные государств, а мы выступали просто 
командой ребят Свердловской области и 
заняли второе место. Уступили Узбекиста
ну всего пол-очка. Вот какой у нас сильный 
состав ребят-шахматистов! Конечно, этим 
мы обязаны Рашковскому Науму Николаеви
чу, он фанат в этом вопросе, очень сильный 
шахматист и соответственно готовил ребят.

Запустили в эксплуатацию взлётно- 
посадочную полосу №1. Она теперь действу
ет, никаких замечаний по ней нет. Сейчас 
работаем над тем, чтобы добиться финан
сирования для строительства новых стоя
нок самолётов. Положительное решение по 
этому вопросу есть. После этого начнётся 
реконструкция второй полосы.

Провели совещание с руководителями 
отраслевых научных и проектных институ
тов, на котором был рассмотрен вопрос их 
дальнейшего развития. У нас уникальная 
ситуация. Мы сохранили все отраслевые ин
ституты, более того, создаются новые. И се
годня для того, чтобы оживить инженерное 
направление, необходимо, чтобы отрасле
вые институты по мировому опыту превра
щались в инжиниринговые фирмы, которые 
не только делают анализ всех мировых тех
нологий, но они их проектируют, внедряют и 
сопровождают весь проект до реализации. 
Весь мир знает такие фирмы, как «СМС- 
Демаг», «Фест-Альпине», «Сименс», «Тойо
та». Наши отраслевые институты нисколько 
не уступают этим инжиниринговым фирмам. 
Единственное, им нужно перепрофилиро
вать свою деятельность, добавить, кроме 
инжиниринга, реализацию этих проектов. 
Мировые фирмы добиваются кредитов и ве
дут весь проект до внедрения. Я убедился в 
том, что у нас потенциала достаточно в от
раслевых институтах, чтобы превратиться в 
инжиниринговые фирмы.

Провели заседание Совета глав муници
пальных образований. Рассмотрели вопрос 
о развитии и поддержке малого и среднего 
бизнеса. Главы были первыми посетителя
ми красивого зала, который мы сделали в 
Доме Севастьянова.

Что касается малого бизнеса, то когда- 
то я мечтал о том, что у нас будет 100 тысяч 
предприятий, а их в Свердловской области 
уже 150 тысяч, где трудится 530 тысяч че
ловек. Сегодня объём инвестиций в малый 
и средний бизнес достиг 7,5 миллиарда ру
блей.

Провёл рабочую встречу с генеральным 
директором научно-производственной кор
порации «Уралвагонзавод» Олегом Викторо
вичем Сиенко.

Принципиально договорились о том, что 
никакого сокращения рабочих, которым по
началу угрожали, не будет. Гендиректор 
сказал мне, что к концу года завод будет ра
ботать в трёхсменном режиме. Мы также до
говорились о том, что при режиме жёсткой 
экономии надо сохранять все социальные 
программы Уралвагонзавода.

23 июня направил телеграмму в адрес 
президента Республики Ингушетия Юнус- 
Бека Евкурова. Узнав о покушении на него, 
был потрясён до глубины души. Я с ним 
встречался 14 мая в Екатеринбурге, когда 
президент Ингушетии прибыл в Свердлов
скую область для участия в XIV Российском 
экономическом форуме. Мы тогда серьёзно 
обсудили взаимоотношения между нашими 
регионами, пути сотрудничества. И уже на
чалась реализация этих договорённостей, 
когда случилась трагедия...

24 июня провёл ежемесячное совещание 
по строительной программе. Поблагодарил 
всех, кто готовил объекты к саммитам ШОС 
и БРИК. Но практика контроля важных стро
ительных объектов в Свердловской области 
будет продолжаться. Мы уточним их пере
чень, следующая оперативка пройдёт по 
совершенно новой программе, рассмотрим 
ход реализации 50-60 объектов.

В этот же день провёл заседание анти
кризисной комиссии, на которой обсудили 
финансово-экбномическое положение в 
Свердловской области.

25 июня выступил на совместном засе
дании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. Вы были тому сви
детелями, так что повторяться не стану.

Вручил выпускникам школ золотые меда
ли за особые успехи в учении. В этом году в

Свердловской области 28 тысяч выпускни
ков, из них 590 медалистов. Отрадно, что 
география отличников расширяется. Даже 
в самых отдалённых территориях нашей об
ласти есть замечательные ребята, которые 
получили медали. Меня также очень радует, 
что все юные уральцы успешно выдержали 
единый государственный экзамен: процент 
сдачи ЕГЭ в Свердловской области значи
тельно выше, чем в целом по России!

Состоялось заседание совета руководи
телей налоговых служб государств, входя
щих в СНГ, и налоговых служб государств- 
членов ЕвраАзЭС. Оно прошло в отеле 
«Хайят», где уже было много международных 
встреч. Участвовали в нём представители 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах
стана, Киргизии, России, Молдовы, Тад
жикистана, Украины. От успешной работы 
налоговых инспекций зависит наполнение 
бюджетов, поэтому понятна важность дан
ного вопроса.

26 июня встретился с послом Азербайд
жана в России Поладом Бюль-Бюль оглы. 
Встреча прошла в Екатеринбургском госу
дарственном академическом театре оперы 
и балета, на сцене которого в этот день со
стоялась премьера балета Полада Бюль- 
Бюль оглы «Любовь и смерть». Советую всем 
посмотреть - очень хорошее произведение.

В минувшее воскресенье, 28 июня, мы 
провели замечательный конно-спортивный 
праздник - турнир на Кубок губернатора по 
конкуру. Участвовало 50 спортсменов, но 
Кубок получила наша тагильчанка. Это тоже 
отрадно. Этим видом спорта в Свердловской 
области занимаются в 20 клубах, у нас 11 
ипподромов. А конно-спортивный комплекс 
«Белая лошадь» в селе Кадниково - самый 
подготовленный. Я на открытии финала со
ревнований сказал, что мы будем комплекс 
достраивать и превращать в международ
ный. Там уникальное место, надо обязатель
но его «продвигать».

Вечером в тот же день открыли седьмой 
женский турнир по волейболу на Кубок пер
вого Президента России. Эти соревнования 
признаны на международном уровне, турнир 
официально включён в график соревнова
ний Международной федерации женского 
волейбола. То есть его статус значительно 
поднят и значимость стала гораздо выше.

«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, Президент России 

Дмитрий Анатольевич Медведев недавно 
сказал, что для него главным критерием 
оценки деятельности руководителей регио
нов являются два показателя: уровень без
работицы и состояние выплаты заработной 
платы. Как в этой связи сейчас выглядит 
Свердловская область?

И второй вопрос. Мы все с большим вни
манием выслушали ваше бюджетное посла
ние Законодательному Собранию, которое 
было очень объёмное и толковое. Вы ещё 
раз показали, что экономическая ситуация 
в области находится под контролем, а раз
витию реального сектора экономики вы уде
ляете первостепенное внимание. Какой «ре
цепт успеха» вы посоветуете руководителям 
предприятий?

Эдуард Россель:
-«Рецепт успеха» известен - надо упорно 

трудиться. Я в этом убедился: если трудишь
ся ежедневно, пусть даже с какими-то неу
дачами, тебя в конце обязательно ожидает 
победа. Вот что главное.

А губернатора определяют по многим по
казателям. Если взять отчётность, то их там 
- сотни.

По безработице у нас ситуация такая. В 
Свердловской области в связи с междуна
родным кризисом, по расчётам, без работы 
должно было остаться 200 тысяч человек. 
Мы предприняли и принимаем соответ
ствующие меры в режиме, как говорится, 
он-лайн ежедневно. У нас работают анти
кризисные комиссии - и в правительстве, и 
в министерствах; я лично выезжаю на пред
приятия - принимаем меры непосредствен
но на местах. Максимальная безработица у 
нас была 86 тысяч человек. Сейчас она сни
зилась на две тысячи человек. В то же время 
заявленных рабочих мест около 40 тысяч.

Казалось бы, цифры красивые, но 44 про
цента вакансий связаны с общественными 
работами, где заработная плата не превы
шает шести тысяч рублей. Поэтому люди на 
эти работы идут неохотно. Тут ещё надо ду
мать, что делать...

Но будем действовать дальше, чтобы 

сдерживать безработицу, принимать необ
ходимые меры исходя из ситуации.

По задержкам заработной платы. В бюд
жетной сфере в Свердловской области дол
гов нет - ни на уровне местного самоуправ
ления, ни на региональном, хотя положение 
с наполняемостью бюджета у нас очень тя
жёлое...

Есть долги перед работниками в коммер
ческих структурах, но мы рассматриваем си
туацию по каждому предприятию. Подклю
чились очень серьёзно федеральные органы 
- прокуратура, ГУВД, ФСБ, судебные при
ставы, другие силовые структуры. Результа
ты уже есть - предприниматели находят пути 
выхода из положения, когда подключаются 
органы государственной власти.

О бюджетном послании. Оно было непро
стым в связи со сложившейся финансово- 
экономической ситуацией. Я откровенно 
сказал, что мы ещё не дошли до «дна». Ана
литика, которую я вижу - и по нашей области, 
и по всей России, - показывает: падение бу
дет продолжаться и этой осенью^ и в нача
ле следующего года. Самое тяжёлое время 
- это 2009 и 2010 годы. Их нам надо прожить 
так, чтобы ничего не потерять и создать за
дел для подъёма. Вот над чем мы работаем 
и будем работать.

Необходимо сохранить банковскую си
стему, чтобы она не «сорвалась». Вопрос 
заключается в возврате банковских креди
тов, а их уральцы взяли на 600 миллиардов 
рублей. Я в своём послании сказал, что пока 
размер невозврата кредитов составляет 3 
процента, но этот показатель надо отслежи
вать постоянно.

Следующий вопрос - инвестиции. Под
писание с Китаем и Внешэкономбанком 
соглашения о сотрудничестве работает на 
создание определённого задела: когда эко
номика начнёт подниматься, предприятия- 
участники соглашения смогут работать по 
максимуму. Именно такие проекты мы под
держиваем.

Сейчас подписать аналогичные согла
шения намерены и другие банки. Мы прора
батываем эти вопросы, чтобы всё грамотно 
сделать.

Дальше, конечно, развитие сельского хо
зяйства. Есть возможность развивать его, и 
мы будем это делать. Развитие внутреннего 
рынка - сейчас делается анализ, который я 
направлю в правительство России. Есть не
которые виды продукции, которые мы мо
жем реализовывать на внутрироссийском 
рынке посредством кооперации, но часть 
продукции наших предприятий не может 
быть реализована - она пока не востребова
на рынком. Например: вчера я был в Кушве 
на заводе по производству валков для про
катных станов. Валки качественные, но наши 
же металлурги приобретают аналогичные на 
Украине. Наш турбинный завод делает гене
раторы, которыми раньше мы обеспечивали 
всю газовую промышленность Советского 
Союза, дешевле и качественнее, но Газпром 
покупает аналоги в Германии. И таких при
меров много. Я считаю, что на федеральном 
уровне должны быть приняты меры по раз
витию внутреннего рынка. Нужно содейство
вать развитию внутреннего рынка. Я хочу в 
своём анализе показать на примерах, какие 
объёмы уходят из нашей области и из Рос
сии.

Нужно приводить в порядок сферу ЖКХ. 
Работа в этом направлении ведётся, и феде
рация нам помогает - в первом квартале мы 
получили 1,6 миллиарда рублей на реформи
рование ЖКХ - снос бараков, ремонт домов. 
Вчера в Баранче и в Кушве я видел, как это 
претворяется в жизнь. Хочу сказать, что гла
ва города Галина Дмитриевна Никитина про
сто молодец. Из 6 миллиардов рублей, при
шедших в нашу область, она получила 500 
миллионов (самый большой «кусок»), уже их 
освоила и просит ещё. Я посмотрел, какие 
ремонты она провела: пятиэтажки утеплены, 
поставлены новые окна, установлены систе
мы учёта, - не дома, а картинки. Смотришь 
на такой дом и настроение поднимается. 
Программа эта будет работать в нынешнем 
году и продолжится в следующем.

В целом бюджет следующего года будет 
очень тяжёлым. Налог на прибыль, пере
плаченный в 2008 году, нужно будет учесть 
в бюджете следующего года. На сегодня в 
Минфине России получен кредит в 1 мил
лиард 100 миллионов рублей, его нужно бу
дет вернуть. Сейчас берём дополнительный 
кредит на 1 миллиард 200-300 миллионов на 

дорожное строительство. Это не субсидии, а 
кредиты и их придется возвращать в следу
ющем году. В совокупности мы должны бу
дем вернуть 10 миллиардов рублей. И кроме 
этого, мы будем исполнять все социально 
значимые законы, чтобы наши люди были 
защищены и все наши социальные програм
мы работали. Финансироваться будет толь
ко то, что действительно жизненно необхо
димо, а всё, что можно отнести на «завтра» и 
«послезавтра», будет отложено.

Информационное агентство «Ура.ру»
-Я и мои коллеги были свидетелями ва

шего разговора с Дмитрием Медведевым. 
Когда мы, журналисты, выходили из комна
ты переговоров, видели, что у вас на столе 
лежало много бумаг, и вы сказали: «Первый 
вопрос такой...» Можете ли вы рассказать, о 
чём говорилось в закрытой для прессы части 
вашей беседы с президентом и поднимали 
ли вы вопрос о своём переназначении на по
сту губернатора?

Второй вопрос - Сысертский район. Го
ворят, что ваши подчинённые вмешиваются 
в конфликтную ситуацию и требуют отставки 
главы. Как вы думаете - может быть, там во
обще провести новые выборы?

Третий вопрос про Уралвагонзавод. Вы 
сказали, что запускается производство и ни
кто не будет уволен. Говорили ли вы с Сиен
ко, чтобы прекратились нападки на Малых? 
Я знаю, что его помощники продолжают рас
пространять компромат про Малых. И ещё 
вопрос по Федулёву: вы говорили, что он 
«сидит», но продолжает управлять своими 
заводами. Вчера вы были на одном из под
контрольных ему предприятий. Как можно 
остановить такое управление предприятия
ми и что в связи с этим предпримут област
ные власти? И что будет с предприятиями 
Малика Гайсина?

Эдуард Россель:
- Встреча «один на один» потому и назы

вается так, что за её рамки ничего не выно
сится. Конечно, я говорил с президентом о 
ситуации в Свердловской области, о безра
ботице, о тех мерах, которые мы предприни
маем. Это было показано по телевидению. Я 
сказал и о выплате долгов по зарплате, и о 
мерах, принимаемых к неэффективным соб
ственникам. А из того, чего вы не услышали, 
отмечу вопрос о создании Уральского фе
дерального университета. Президент прямо 
на нашем письме отметил поручения вице- 
премьеру Александру Жукову и министру 
образования Андрею Фурсенко. Вторым во
просом было внедрение цифрового телеви
дения в нашей области. Мы уже два года го
товы к внедрению цифрового телевидения, 
а федеральные чиновники нам его тормозят, 
как только могут. Идёт много жалоб из обла
сти, что где-то работает, а где-то нет. Мы бы 
могли включить сигнал прямо в присутствии 
президента, но и это только первый этап. А 
есть ещё второй и третий... Мы готовы каж
дому селу давать 30 телевизионных каналов, 
но на федеральном уровне это тормозится. 
Чего они боятся - непонятно. Народ уже на
чал ставить «тарелки» спутникового телеви
дения, а это существенно дороже. Люди на 
это идут, чтобы смотреть телепрограммы. 
Если мы и в дальнейшем будем задерживать 
полноценный запуск цифрового телевиде
ния, то люди сами решат вопрос и обеспе
чат себя телевидением. Эти вопросы я задал 
президенту и получил полную поддержку.

В Сысерти я запретил вмешиваться в вы
борные дела. Вы видели, что Максим Сере
бренников сидел за моей спиной на откры
тии конно-спортивного праздника и целый 
час мне что-то рассказывал. Я вместо того, 
чтобы смотреть соревнования, слушал его. Я 
ему сказал, что вмешиваться не будем. Есть 
решение суда, есть решение избирательной 
комиссии. Есть, в конце концов, Верховный 
суд - разбирайтесь. Если кто-то из нас вме
шается, то тогда не они, а мы станем ответ
чиками. А нам это зачем?

Что касается моральной стороны распро
странения компромата на Николая Алексан
дровича Малых. Я Олегу Сиенко всё уже ска
зал. Когда я в 1990-м году принял область с 
огромными проблемами, не стал занимать
ся разборками - «давай этого посадим, да
вай другого посадим». Я просто взял все эти 
проблемы и начал их решать одну за другой. 
Никого не обвинял. Мы открыли область 
миру и занялись внешнеэкономической дея
тельностью. Сейчас 20 консульств уже рабо
тает. Весь мир здесь. Я вам когда-то гово
рил - мы приведём в нашу область весь мир. 
И мы это сделали... Сегодня занимаются 
Малых, а завтра кем займутся? Так дальше и 
будем «есть» друг друга?

По поводу заводов Федулёва. Мне вчера 
в Баранче генеральный директор инвести
ционной группы «Капитал» Елена Копытова 
очень толково всё доложила. Она сделала 
огромную ошибку - переуступила генераль
ному директору завода блокирующий пакет 
акций (25 процентов плюс одна акция) и тем 
самым лишила себя права управлять этим 
предприятием. Сейчас же без этого гене
рального директора она не может принять 
ни одного решения. Совещание было очень 
жёстким, я дал все необходимые поручения.

Я впервые такое видел: хожу по заводу, а 
люди от меня прячутся. Люди боятся мне что- 
то сказать, потом им бы за это отомстили. Я 
буквально вытаскивал людей из-за дверей 
и говорил им: не бойтесь, я вас в обиду не 
дам, я буду стоять на стороне трудового кол
лектива. Оказалось, что зарплаты нет у кого 
с марта, а у кого и с прошлого года. Сейчас 
всем этим займётся прокуратура - куда ис
чезали деньги, передаваемые учредителем 
на зарплату? Сейчас там и ГУВД будет по не
которым вопросам разбираться.

С Маликом Гайсиным я встречался, и он 
обещал, что исправит ситуацию - его пред
приятия будут выходить из кризиса.

Телекомпания «Областное телевиде
ние»:

-Уважаемый Эдуард Эргартович, у нас 
два вопроса.

После саммитов ШОС и БРИК в прессе 
активно обсуждается, что конкретно дали 
эти события Свердловской области. Не мог
ли бы вы более подробно рассказать, как 
повлияет на экономику области соглаше
ние, подписанное с Государственным бан
ком развития Китая, о выделении 1 милли
арда долларов кредитных ресурсов. Какие 
конкретно проекты за счёт этих денег нам 
удастся реализовать?

И второй вопрос, более личного харак
тера. Два года назад, на такой же пресс- 
конференции, вы поделились мечтой, что 
Екатеринбург станет евразийской столицей. 
Тогда многие посчитали это несбыточной 
фантазией, но это случилось. Не хотелось ли 
бы вам сегодня поделиться с нами какой-то 
такой же своей мечтой?

Эдуард Россель:
-Хороший вопрос. Такие мечты очень тя

жело даются в реализации.
Состоявшиеся саммиты будут иметь 

очень серьёзные последствия. Движение 
уже началось. По итогам официальных меро
приятий проинформированы правительства 
государств - участников встреч. Сейчас там 
будут даны соответствующие поручения от
раслевым ведомствам: министерствам эко
номики, промышленности, банкам и прочим 
структурам, которые в дальнейшем начнут 
организовывать к нам свои деловые визи
ты. К примеру, у нас есть очень престижный 
проект развития области до 2020 года, како
го нет ни у кого. Для его развития требуют
ся колоссальные ресурсы. Если в прошлом 
году инвестиции в развитие региона соста
вили около 13 миллиардов долларов США, 
то для реализации проектов до 2020 года 
нам надо выходить на поток инвестиций до 
39-40 миллиардов долларов в год. Казалось 
бы, это несбыточная мечта какая-то.

Но в 1999 году, когда мы разрабатывали 
программу до 2015 года, нам требовалось 
вложить 50 миллиардов долларов в целом 
(по 3,5 миллиарда долларов ежегодно), и 
иногда казалось, что это несбыточная меч
та. Но, взявшись за дело, мы перевыполнили 
собственные планы ещё в минувшем году, 
когда за год освоили в 4 раза больше, чем 
планировали себе. Так что и сегодняшние 
планы - не просто мечта.

Сейчас нам надо привлечь внимание всех 
мировых финансовых систем к Свердлов
ской области. Недаром я за этот небольшой 
период времени, непростого времени, уже- 
успел встретиться с руководством Всемир
ного банка и Европейского банка рекон
струкции и развития в Лондоне, с Райффай
зенбанком в Вене, презентовал им проекты 
Свердловской области. Подписали согла
шение с Государственным банком Китая на 
1 миллиард долларов США. Договорились 
р продолжении - я должен приехать в Ки
тай и в их Госбанке для местного бизнес- 
сообщества презентовать инвестиционные 
проекты Среднего Урала.

В июле запускается прямое авиасооб
щение Екатеринбург - Пекин, два раза в 
неделю. (Кстати, и этот вопрос мы решили 
в связи с проведением саммита ШОС.) А 
открытие этого авианаправления само по 
себе будет иметь колоссальные послед
ствия. Мы таким образом попадаем в поток 
направлений на Японию, Индию, Сидней, 
Малайзию, Пакистан и так далее. Не забы
вайте, что Пекин является хабом. И теперь 
из юго-восточного сектора земного шара 
люди смогут попадать в Екатеринбург. А это 
значит, что интерес тех стран к нам начнёт 
стремительно возрастать, включая, к при
меру, Японию. Раньше необходимость дви
гаться по России через Москву была сама 
по себе серьёзным препятствием для раз
вития нашего региона. Сейчас мы эту про
блему снимаем.

После подписания соглашения с ВЭБ- 
банком и китайской стороной провели пре
зентацию девяти уральских инвестиционных 
проектов, которые стоят 67 миллиардов 
рублей. На первое место я поставил рекон
струкцию Центрального стадиона в Екате
ринбурге, потому что, вовремя завершив 
её, мы попадаем в число тех городов, где 
возможно проведение первенства мира по 
футболу. Мы - единственный субъект Рос
сийской Федерации, кто строит сегодня 
стадион. Но для этого мы должны его завер
шить в текущем году.

Кроме того, необходимы инвестицион
ные кредиты на завершение строительства 
магниевого завода в Асбесте, производ
ства ОСВ-плиты в Нижней Туре для строи
тельства жилья и производства мебели, 
чугунолитейного завода в Полевском, фи
нансирование проекта Буланашского за
вода по производству буровых установок 
нового поколения и так далее. Девять таких 
проектов мы сейчас будем вести. Сейчас 
наши предложения рассматриваются во 
Внешэкономбанке.

Так что, я думаю, отдача от саммитов та
кого масштаба будет большая.

А что касается мечты. Спасибо, что пом
ните мои слова, произнесённые два года 
назад. Да, я говорил, что мы сделаем Ека
теринбург центром не только экономиче
ским, но и политическим. И практически это 
уже произошло. Признание наших возмож
ностей уже настолько высоко, настолько 
тщательно мы подготовились к этому, что 
сейчас Екатеринбург рассматривается как 
постоянное место проведения официаль
ных международных политических встреч 
на равных с Москвой и Санкт-Петербургом, 
и даже с некоторым преимуществом в нашу 
сторону.

И внешний облик города меняется. Как 
принимающая сторона, мы привели в нор
мальное состояние официальный маршрут, 
что-то успели сделать за его пределами, 
что-то и не успели. Я даже шучу по этому по
воду: ШОС надо проводить в Екатеринбурге 
каждый год, но каждый раз менять офици
альные маршруты - тогда за три года по
строим новый Екатеринбург.
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 июня 2009 года
Информационное агентство: «ИТАР- 

ТАСС - Урал»:
-У меня вопрос касается предстоящей 

выставки вооружения в Нижнем Тагиле. По
явилась информация, что на неё планирует 
приехать председатель правительства Рос
сии Владимир Путин. Так ли это и кто из вы
соких гостей ожидается?

Кроме того, в преддверии выставки в 
Екатеринбурге пройдёт конференция маши
ностроителей. Десять лет назад в области 
удалось сохранить и «оборонку», и машино
строительную отрасль. Какие, на ваш взгляд, 
стоит поднять проблемы на конференции 
в этом году, чтобы сохранить эти отрасли в 
дальнейшем?

Ещё один вопрос. Предприятия реально
го сектора задыхаются без кредитной под
держки со стороны банков, которые ведут 
предельно жёсткую политику в этом отно
шении. Что нужно сделать, чтобы сдвинуть 
ситуацию с мёртвой точки?

Эдуард Россель:
- Мне неизвестно о том, что приедет 

Владимир Владимирович Путин. Если бы он 
планировал поездку, то в первую очередь 
об этом знал бы губернатор. Но и исключить 
этого мы не можем - я написал ему пригла
шение на выставку. Тем более, что он, как 
председатель правительства России, под
писал в своё время постановление о созда
нии Государственного демонстрационно
выставочного центра на полигоне 
«Старатель». В этом году мы отмечаем ему 
десять лет. Так что есть смысл в его приезде, 
в подведении каких-то итогов. За эти годы 
выставка прошла путь от областной, потом 
межрегиональной до общероссийской, а по
том постановлением Правительства РФ она 
была признана международной. Ежегодно к 
нам приезжает всё больше и больше пред
ставителей государств, которые не только 
смотрят, но принимают участие в показах 
своей продукции. Только со стороны прессы 
прибывает около 500 корреспондентов со 
всего мира.

Так что, может быть, у председателя пра
вительства России найдётся время, и он 
сможет прилететь к нам - мы были бы очень 
рады.

Кстати, сегодня утром я получил привет
ствие от Президента России Дмитрия Ана
тольевича Медведева к открытию выставки 
вооружения. Он желает нам удачи в её про
ведении, благодарит нас за системную ра
боту, направленную на повышение статуса 
этой выставки.

Проблемы машиностроения. Конечно, 
это развитие внутреннего рынка, его под
держка, модернизация производства.

Банки - тут соглашусь полностью. Про
центы российских банков по кредитам очень 
жёсткие. Это с одной стороны. А с другой, 
если разобраться, и выхода особого нет. 
Банки начинают сейчас резервировать фи
нансовые ресурсы для подготовки к ситуа
ции, когда появятся невозвраты кредитов. 
Чтобы не погубить банк, надо иметь резерв
ный фонд. И от того, насколько правильно 
президент или правление банка проанали
зирует ситуацию с кредитами, зависит буду
щее самой организации. Поэтому, конечно, 
ставки завышаются, чтобы перекрыть те ри
ски, которые реально существуют.

Хотя Центробанк России уже снижает 
процент кредитной ставки. Сейчас он уже 
11,5 процента. Ожидается в ближайшее вре
мя снижение ещё на полпроцента. Но это 
всё равно высокий процент.

Кстати, на этом фоне очень выгодно смо
трится областное агентство ипотечного кре
дитования, которое продолжает выдавать 
ипотечные кредиты под 12,5 процента - это 
самые дешёвые ипотечные кредиты в Рос
сии.

«Артинские вести»:
-Эдуард Эргартович, вы только что ска

зали, что в сельском хозяйстве - рост объё
мов производства продукции. И более того, 
кризис коснулся в основном промышлен
ности, сельского хозяйства только косвен

но. Но вот возьмём наш Артинский район. 
У нас почти 40 тысяч гектаров пашни, и мы 
отсеялись первые в области, как говорится, 
в оптимальные агротехнические сроки. Но 
вот уже два месяца засуха, и виды на бога
тый урожай всё менее радужные. А как бы вы 
прокомментировали перспективы сельского 
хозяйства в этом году?

Эдуард Россель:
-Ну, во-первых, дождь уже идёт. Я толь

ко что смотрел по карманному компьютеру 
прогноз погоды: сегодня солнышко, а завтра 
и до конца недели, включая воскресенье, - 
дожди. А потом, в июле, после дождей на
ступит хорошая погода, и я думаю - урожай 
будет неплохой. Ну и не стоит забывать, что 
мы всегда, если что, страдающим районам 
помогали, Арти не станет исключением.

«Телевизионное Агентство Урала»:
-Нашлись люди, которые оказались не

довольны вашим решением о проведении 
сельскохозяйственных ярмарок в круп
ных городах. Это, в частности, некоторые 
владельцы магазинов, которым ярмарки 
«сбивают» цены. Будете ли вы продолжать 
практику проведения сельскохозяйственных 
ярмарок? И второй вопрос - на дворе лето, 
собираетесь ли вы в отпуск? И если да, то 
где будете его проводить?

Эдуард Россель:
-Сельхозярмарки мы будем поддержи

вать, более того, сделаем так, чтобы они ре
гулярно проводились во всех городах. Кро
ме того, мы наметили построить 50 рынков 
в Свердловской области и от этого решения 
не отказываемся.

Смотрите, если продукция продаётся че
рез магазины, тоу людей нет выбора: хочешь 
- не хочешь, а надо покупать по той цене, что 
заявлена, и наверняка с большой наценкой.

Мы же должны людей защищать. А реаль
но защитить уральцев мы можем, понижая 
цены на продукты. Раз в неделю рынки тор
гуют по себестоимости - это отрезвление 
всей торговой системы.

Если вы видели вчера встречу председа
теля Правительства Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина с руко
водителями партий, то, наверное, слышали 
предложение «Единой России», которое озву
чил Борис Вячеславович Грызлов, сказав, что 
нам надо ограничить торговую надбавку. К 
примеру, 15 процентов - и не более.

Я регулярно прихожу на улицу Пушкина в 
Екатеринбурге, когда там проходит ярмарка, 
и вижу, что происходит реальное снижение 
цен на продукты от 25 до 50 процентов. И 
люди очень довольны. Более того, уже и на
казы дают: «А почему мало привезли?» «По
чему всё быстро распродали?». Вот пример 
- свежая рыба. Если во время первой ярмар
ки привезли 300 килограммов, и всё ушло 
сразу же, то во второй раз привезли тонну 
рыбы - хватило только до 12 часов. Значит, 
в следующий раз надо привезти две тонны, 
чтобы всем хватило. И так далее.

Практически это поддержка частного 
сектора. Ведь на ярмарке могут торговать не 
только фермеры, но и любой частник, любой 
садовод может продать излишки свой про
дукции.

А вот про отпуск ничего пока сказать не 
могу. Когда и куда - не знаю.

Газета «Комсомольская правда»:
-Эдуард Эргартович, некоторые дирек

тора предприятий жалуются, что не могут 
организовать общественные работы, потому 
что это обставляется сложностями, такими 
условиями, выполнить которые может толь
ко успешное предприятие: нужно отсутствие 
долгов по налогам, по зарплате и так далее. 
Так ли обстоят дела, и можно ли это как-то 
изменить?

И второй вопрос: приедет ли Наина Ио
сифовна Ельцина на финал Кубка первого 
Президента России, и на какую команду вы 
бы поставили?

Эдуард Россель:
-По общественным работам я вам ни

чего нового сказать не могу, есть феде
ральная методика, как всё это делается, 

как оформляется. Мы действуем в полном 
соответствии с федеральным законода
тельством. Наина Иосифовна сейчас в 
Екатеринбурге, она приехала на открытие 
турнира, мы с ней общаемся. Я не имел 
возможности посмотреть игру команд 
Японии и Нидерландов, потому что был на 
турнире по конкуру в Сысерти. Посмотрел 
игру Беларуси и России. И, честно говоря, 
расстроился. Мне игра российской коман
ды показалась слабой. И если бы там не 
играли три наши «уралочки», был бы просто 
разгром. Мне кажется, что тренер должен 
сделать какой-то вывод. Я могу сослаться 
на мнение Николая Васильевича Карполя, 
а ему я в этом полностью доверяю, что са
мые сильные команды на турнире - Нидер
ланды, Куба, Япония.

Вот среди них и может оказаться лидер.
РИА «Новости»:
-Я бы хотел вернуться к Сысерти. Вы ска

зали, что не вмешиваетесь в эту ситуацию и 
объяснили, почему так делаете. А вот Мак
сим Серебренников сказал, что он считает 
себя по-прежнему мэром. Не боитесь ли вы, 
что сейчас в Сысерти начнётся двоевластие 
и вообще бардак?

И ещё вопрос. Мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий жаловался на плохое финан
сирование екатеринбургского метро. Из фе
дерального бюджета денег обещали, но не 
дали, область даже не обещает...

Эдуард Россель:
-По поводу Сысерти могу ещё повторить: 

ситуация должна разрешиться правовым об
разом, судебные инстанции должны найти 
выход из положения. Будут одновременно 
два мэра? Была уже в России такая ситуа
ция, её разрешили. Думаю, разрешится и у 
нас.

На днях Вадим Старков вступил в долж
ность, ему избирательная комиссия вручила 
удостоверение, что он - мэр Сысерти. Было 
решение суда, избирательная комиссия его 
выполнила.

Что значит, Чернецкий жалуется? Жа
ловаться могут все, а надо находить выход 
из положения. Да, сейчас трудно. Мы под
писали уже много документов, по которым 
должны получить федеральные средства. 
Пока этих денег нет. Что касается областно
го бюджета, будем смотреть итоги первого 
полугодия. Если останутся деньги на капи
тальное строительство, будем вкладывать
ся в метро. Нет - значит, нет. Я всем главам 
сказал, что в нынешних условиях для нас 
главное - обеспечить выплату заработной 
платы людям и социальные обязательства. 
Все прочие проекты - по остаточному прин
ципу. Что делать с метро? Нужно добиваться 
получения федеральных денег. И мы этим 
вопросом занимаемся.

Информационное агентство «Урал.По
лит.Ру»:

-Не совсем ясна ситуация с активами 
Федулёва. Вот Лобва - и вы говорите, что не 
можете вмешиваться в конфликт собствен
ников. Почему вы решили _змещат>ся в ситу
ацию на Баранчинском заводе? В чём разни
ца в подходах? Почему разное отношение?

Эдуард Россель:
-Отношение одинаковое. В Лобву ездил 

Анатолий Леонидович Гредин, министр про
мышленности и науки, он очень плотно за
нимался вопросами комбината. В Баранчу 
также ездили и Гредин, и председатель об
ластного правительства Виктор Анатольевич 
Кокшаров, и я ездил.

Были подготовлены хорошие аналитиче
ские материалы, по которым видно, что на 
Баранчинском заводе повторяется схема 
увода денег, апробированная на Лобвин- 
ском комбинате. Они уже один раз обанкро
тили сами себя, «кинув» всех кредиторов. 
Сейчас опять набрали долгов 600-700 мил
лионов рублей и также выходят на банкрот
ство. Второй раз хотят всех обмануть. Схема 
отработана: назанимал денег, увёл их куда- 
то и можешь объявлять себя банкротом.

Поэтому я и пригласил в Баранчу пред
ставителей прокуратуры, Главного управ

ления внутренних дел, судебных приставов 
- потому что там налицо чистая уголовщина. 
И сейчас все будут заниматься тем, чтобы 
совместными усилиями исправить эту си
туацию. Мы рассматриваем даже такой во
прос - взять это предприятие в долгосроч
ную аренду. Если собственники согласятся 
отдать этот завод в долгосрочную аренду, 
без долгов, разумеется, мы его возьмём и 
поставим на ноги. И он будет работать, как 
часы...

Информационное агентство «Новый 
регион»:

-Вчера компания «Академград», которая 
занимается застройкой «Зелёной долины» 
под Берёзовским, подала в арбитражный 
суд заявление о банкротстве. Как вы ду
маете, какова дальнейшая судьба проекта 
«Зелёная долина»? И что вы думаете по по
воду участившихся заявлений о банкротстве 
строительных фирм? К чему это приведёт?

Эдуард Россель:
-Ничего хорошего в этом нет. По «Зелё

ной долине» я знаю, что там взят очень се
рьёзный кредит, но ничего не сделано. То 
есть деньги получили, ничего не сделали, а 
на банкротство подали. Я думаю, что это во
прос к прокуратуре.

Телекомпания «Телекон», город Ниж
ний Тагил:

-Эдуард Эргартович, скажите, каким вы 
видите дальнейшее развитие ситуации на 
Уралвагонзаводе? И второй вопрос: Урал
вагонзавод и НТМК договорились о сотруд
ничестве, что вы об этом знаете и как вы к 
этому относитесь?

Эдуард Россель:
-Сейчас на Уралвагонзаводе разрабо

тан план мероприятий, о котором доложено 
совету директоров. Эти мероприятия осу
ществляются. Уралвагонзавод уже получил 
финансовую помощь в 4 миллиарда рублей. 
Сейчас идёт оптимизация затрат: внима
тельно изучают, от каких затрат можно из
бавиться. С 1 июля завод начинает работать 
в нормальном режиме и возвращается ко 
всем программам, которые вёл при Николае 
Александровиче Малых: техническое пере
вооружение, создание новой продукции и 
так далее.

Что касается НТМК, то я только привет
ствую, что два крупнейших предприятия го
рода наконец-то подписали между собой до
говор, который не могли подписать долгое 
время. Дело в том, что выпуск колёс контро
лирует РАО «Российские железные дороги». 
Вероятно, получилось так, что «Российские 
железные дороги» заказали колёс меньше, и 
теперь завод может напрямую поставлять их 
на УВЗ. Это очень хороший пример сотруд
ничества, потому что доставка готовой про
дукции занимает минимум времени. Всего 
несколько сот метров - и колёса уже на за
воде! Даже есть такая хорошая информация, 
что НТМК уже не справляется с заказом. Не
обходимо принимать меры, чтобы НТМК вы
полнил свои обязательства.

Телекомпания «5 канал», город Подев- 
ской:

-Эдуард Эргартович, как можно стиму
лировать мэров малых городов, чтобы они 
интенсивнее развивали инвестиционные 
площадки, особенно для малого бизнеса. И 
второе: вчера в Полевском рабочая комис
сия без единого замечания приняла новый 
70-квартирный жилой дом, что очень важно 
в условиях кризиса. Скоро у нас День метал
лурга, что бы вы хотели пожелать металлур
гам, трудовым коллективам?

Эдуард Россель:
-Создание инвестиционных площадок 

я могу только приветствовать. У нас преду
смотрена соответствующая помощь мэри
ям, которые создают подобные площадки. 
Их перечень есть в министерстве экономики. 
Мы каждую площадку рассмотрели и будем 
помогать. Конечно, всё зависит от политиче
ских качеств: силы воли, характера, целеу
стремленности мэра, самоотдачи. Если он 
заинтересован в развитии своего местного 
самоуправления, то всё получится.

Замечательно, что введён новый дом. Я 
уже говорил, что за пять месяцев мы ввели 
столько же жилья, сколько и в прошлом году, 
хотя в условиях кризиса сделать это было 
очень непросто.

На металлургов я готов молиться. Они вы
пускают 52 процента ВВП Свердловской об
ласти. От работы металлургической отрасли 
зависит судьба Свердловской области. Поэ
тому я им, конечно, желаю удачи, спокойно 
преодолеть этот кризис, искать рынки сбыта 
своей продукции, искать резервы, как по
нижать затраты на получение готовой про
дукции, желаю, чтобы мы присутствовали на 
рынке и продавали нашу продукцию. Конеч
но, уже не по той цене, по которой когда-то 
торговали. К этим фантастическим ценам мы 
вряд ли вернёмся в ближайшем будущем. 
Но в любом случае цены будут подниматься 
и надо, чтобы металлурги смогли сохранить 
свою отрасль.

Новоуральская вещательная компа
ния:

-Эдуард Эргартович, завтра на заводе 
«Автомобили и моторы Урала» ожидается 
делегация из Екатеринбурга. В её составе 
будут представители Законодательного Со
брания Свердловской области и представи
тели приёмной председателя правительства 
России Владимира Путина. Расскажите, по
жалуйста, о цели визита?

Эдуард Россель:
-Однажды, когда мы были в официальной 

поездке, по-моему, в Кургане, я рассказал 
Владимиру Владимировичу Путину о заво
де «АМУР». Он ничего о нём не знал, да и не 
мог знать, потому что сперва завод был в со
ставе завода им. Лихачёва, а потом мы его 
вывели оттуда, реорганизовали в самостоя
тельный завод в закрытом городе. После 
этой информации было дано поручение из
учить его возможности. Возможности заво
да - уникальные, он сохранён, «с иголочки» 
- чистенький, хороший, может хоть завтра 
работать. Мы вели переговоры с Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу о том, чтобы создать 
на базе завода производство спецтехники 
для Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. Мы 
также сделали предложение Министерству 
обороны РФ и тоже получили положитель
ный ответ, потому что большое количество 
машин, которые были выпущены этим заво
дом, стояло в резерве. Сейчас требуется их 
техническое перевооружение, обновление. 
Мы принципиально договорились о том, что 
завод, который выпускал эти машины, будет 
проводить модернизацию и «оживление» 
этого транспорта. То есть сейчас мы ищем 
пути загрузки завода. Я думаю, именно с 
этим и связан визит комиссии - необходимо 
посмотреть и дать рекомендации, что пред
принять по этому заводу.

Пресс-служба Союза страховщиков 
Уральского региона:

-Эдуард Эргартович, вы говорите об 
экономии бюджетных средств. Почему до 
сих пор в Свердловской области не прошёл 
конкурс среди страховых компаний на право 
работы с неработающим населением обла
сти по обязательному медицинскому стра
хованию? Это же колоссальная экономия 
средств.

Эдуард Россель:
-Насчёт экономии я не знаю, нужно спер

ва конкурс провести. Сейчас я ответить на 
этот вопрос не могу. Но, вероятно, они дей
ствуют по федеральному законодательству. 
Мы это обязательно уточним.

«Пригородная газета», Горноураль
ский городской округ:

-Я хочу вернуться к ситуации на Уралва
гонзаводе. В период директорства Николая 
Малых Уралвагонзавод значительно под дер
живал три сельскохозяйственных предприя
тия нашего округа. Когда заступил Сиенко, 
он сразу сказал, что всё, что за забором 
завода, его не интересует. Вот этот вопрос 
поддержки сельхозпредприятий обсуждал
ся в ходе вашей беседы?

Эдуард Россель:
-Да, этот вопрос обсуждался. Я его 

специально задавал. Олег Сиенко сейчас 
поменял директора подсобного хозяйства 
и сказал, что будет это направление под
держивать. Более того, выделил деньги на 
посевную кампанию. Я обратился к нему с 
просьбой передать нам птицефабрику. Мы 
готовы её забрать, если он не хочет зани
маться этим. Создадим там очень мощное 
племенное хозяйство для Сысертской пти
цефабрики - в четыре раза мощнее, чем мы 
имеем сегодня. Сейчас руководство УВЗ 
рассматривает этот вариант.

Газета «Режевская весть»:
-Эдуард Эргартович, сейчас идёт актив

ная подготовка к зиме. Как вы прокоммен
тируете эту подготовку, и как вы оцениваете 
ситуацию с долгами муниципальных образо
ваний за энергоносители?

Эдуард Россель:
-Подготовку к зиме мы очень серьёзно 

контролируем. Долги большие. Букваль
но два часа назад я проводил совещание с 
председателем правительства Свердлов
ской области Виктором Кокшаровым, чле
нами правительства Анатолием Грединым, 
Юрием Шевелёвым и генеральным дирек
тором Уралсевергаза Владимиром Кузю
тиным. Мы рассмотрели идеологию того, 
как сократить долги. Долгов очень много не 
только у мэрий. По субсидиям мы помогаем 
мэриям. Но они не направляют эти деньги на 
погашение долгов и думают, что «так сой
дёт». Я дал задание подготовить заседание 
Совета общественной безопасности. Под
робно расскажу там мэрам городов, с чем 
они играют. Они играют с Уголовным кодек
сом, потому что деньги на оплату энерго
ресурсов им поступают. Если к началу ото
пительного сезона будут долги, котельные 
им не включат, значит, будет возмущение 
людей, а дальше - возбуждение уголовного 
дела. Вот чем это закончится. А с 1 января 
2010 года органы государственной власти 
вообще лишаются права субсидировать 
местное самоуправление. То есть местное 
самоуправление должно брать кредит, если 
не справляется с ситуацией, давать гаран
тию в банке, получать деньги и рассчиты
ваться. Местное самоуправление остаётся 
один на один со своим бюджетом и своими 
проблемами. Поэтому я сказал Виктору Ана
тольевичу Кокшарову, что необходимо под
писать в этом году соглашения с муниципа
литетами о том, что субсидии уйдут прямо на 
погашение задолженности.

Информационное агентство «Урал- 
бизнесконсалтинг»:

-Эдуард Эргартович, вы сказали, что дно 
кризиса ещё не достигнуто. На ваш взгляд, 
следует ли ещё ожидать банкротства регио
нальных банков или слияния и поглощения 
банков?

Эдуард Россель:
-Будет гибель банков или нет - сейчас 

зависит только от банков. Сделают ли они 
правильные выводы из экономической си
туации, по возвратности кредитов. Если да, 
то они подготовят соответствующие резер
вы. Если этих .резервов не хватит, то банк 
попадает под банкротство. Но есть поста
новление правительства, которое позволяет 
эти банки объединять, Центральным банком 
России выделяются деньги на санирование 
этих банков (как это сейчас делается в «Гу
бернском банке» и «Северной казне»).

Информационное агентство «Урал- 
информбюро»:

-Эдуард Эргартович, хотелось бы уточ
нить перспективы секвестирования бюдже
та на 2010 год. Когда законопроект поступит 
в Думу, и удастся ли сохранить бюджет без
дефицитным?

Эдуард Россель:
-Речь идёт не о секвестировании, а прак

тически о новом бюджете. Закончится полу
годие - мы проанализируем, как работали 
этот период. Будет понятно, что произойдёт 
в следующем полугодии, и мы будем сумму 
реальных поступлений во втором полугодии 
приводить в соответствие с расходами. Вот 
что будет происходить.

Спасибо, коллеги, до свидания!

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Этический комитет» действует
Под председательством руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Александра Левина 
30 июня прошло заседание областной межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма. На этот раз его 
участники рассмотрели вопрос «О мерах по профилактике 
экстремизма в молодёжной среде в Свердловской области».

Зал совета общественной 
безопасности в резиденции гу
бернатора собрал представи
телей федеральных и област
ных органов государственной 
власти, правоохранительных 
органов, руководителей ряда 
муниципальных образований, 
ректоров учебных заведений, 
ведущих экспертов по пробле
мам молодёжной политики и 
экстремизму. Особую важность 
темы подчёркивало участие в 
заседании председателей обеих 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области Люд
милы Бабушкиной и Николая Во
ронина.

В одном из своих недавних 
выступлений Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев назвал экстремизм 
«системной угрозой» для нации. 
В период нарастания кризисных 
явлений в мировой экономике 
комиссия по профилактике экс
тремизма, созданная указом 
губернатора Свердловской об
ласти, стала настоящим шта
бом, призванным мобилизовать 
здоровые силы общества на 
борьбу с угрозой, демонстри
рующей тенденцию активного 
проникновения в социальную 
сферу. Необходимо напомнить, 
что на первом из заседаний 
этого года были разработаны 
меры борьбы с экстремизмом 
в сфере межнациональных от
ношений. Для субъекта Феде
рации, где по-соседски мирно 
и доброжелательно проживают 
российские граждане 137 наций 

и народностей, борьба с транс
национальным злом - задача из 
первоочередных. Потому ин
формация Александра Левина 
о конкретной результативности 
этих мер была воспринята с осо
бым вниманием.

Директор департамента по 
делам молодёжи Свердловской 
области Олег Гущин обобщил 
практику реализации программ 
профилактики экстремизма в 
молодёжной среде. Их наличие 
в муниципальных образованиях 
позволяет реализовать систем
ный подход к решению Пробле
мы, повысить эффективность 
планируемых мер. В тех муници
палитетах, где такие программы 
работают, объединяются усилия 
общественности и власти, оздо
равливаются межнациональные 
и межконфессиональные отно
шения, удаётся успешно вести 
информационное и правовое 
образование населения. Тем 
не менее, воплотить указанную 
системность в преодолении 
кризисных явлений получается 
не везде, почти в 40 процентах 
муниципальных образований от
сутствуют либо не соответствуют 
требованиям момента програм
мы профилактики. Тревожит и 
правовая безграмотность, от
сутствие целенаправленной 
разъяснительной работы.

В унисон требовательному, 
самокритичному вступительно
му слову Александра Левина по
следовали выступления участни
ков заседания. Интерес вызвали 
сообщения заместителя декана 

факультета социологии Ураль
ского государственного универ
ситета Святослава Ячменёва, 
который проинформировал об 
исследовании феномена экстре
мизма, а также директора Госу
дарственного образовательного 
учреждения «Свердловский об
ластной медицинский колледж» 
Ирины Лёвиной, эмоционально 
рассказавшей о работе их уча
щихся и преподавателей, на
правленной на формирование 
у молодёжи понимания «вечных 
ценностей».

Не обошлось и без «ложки 
дёгтя». В кризисный период в 
молодёжной среде особенно 
заметны проявления иждивен
чества. Поводом их возникно
вения служит, в частности, «со
циальная обида», характерная 
для граждан, имеющих низкое 
«качество жизни». По данным 
исследований, каждый десятый 
россиянин находится на соци
альном дне. Негативный фон, 
в свою очередь, усиливает ми
грационные процессы. Обще
ственная пассивность стано
вится питательной средой для 
лиц с экстремистскими наклон
ностями, например, скинхедов, 
появившихся в ряде регионов 
России.

В свою очередь, педагоги 
отмечают: около 30 процентов 
учащихся не имеют установки 
на создание семьи, сохранение 
национальных традиций. Поэто
му руководство медицинского 
колледжа при поддержке об
ластной исполнительной власти 
реализует уникальную програм
му, нацеленную на воспитание 
у молодого поколения качеств 
гражданина и патриота. Создан
ные здесь учащимися и их пе
дагогами «Этический комитет» 
и отряд «Милосердие», убеди

тельно доказали свою действен
ность и эффективность. В апре
ле 2009 года ярким событием 
областной студенческой жизни 
стал «Фестиваль национальных 
культур».

Ирина Лёвина считает, что 
инициативы их колледжа за
служивают поддержки и рас
пространения на региональном 
уровне. Она высказала предло
жение о проведении ежегодных 
областных спартакиад учащихся 
средних специальных учебных 
заведений, ведь только в них у 
нас обучается более ста тысяч 
юношей и девушек.

Начальник управления орга
низации деятельности участко
вых уполномоченных милиции и 
подразделений по делам несо
вершеннолетних МОБ ГУВД по 
Свердловской области Михаил 
Крайнов охарактеризовал опе
ративную обстановку в регионе. 
Стало очевидным: к новым угро
зам безопасности общества, к 
которым относится экстремизм, 
областные правоохранительные 
органы относятся с должным 
вниманием, и при необходимо
сти предпринимаются реши
тельные меры.

Итоги дискуссии подвёл ру
ководитель администрации гу
бернатора Александр Левин. Он 
поблагодарил участников засе
дания за ответственное, нерав
нодушное и творческое отно
шение к проблеме, волнующей 
российское общество. И выра
зил уверенность, что борьба с 
экстремизмом должна сплотить 
людей, сформировать единый 
фронт патриотов родного края.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

С 1 ИЮЛЯ вступили 
в силу изменения в 
законодател ьстве, 
обязывающие 
руководителей 
предприятий 
внести изменения в 
учредительные документы.

Нововведения касаются 
Обществ с ограниченной от
ветственностью. Именно эту 
организационно-правовую 
форму чаще всего выбирают 
предприниматели для веде
ния хозяйственной деятель
ности. Из самого наимено
вания формы следует, что 
ответственность участников 
ООО ограничена. Если инди
видуальный предпринима
тель, например, отвечает по 
своим обязательствам всем 
своим имуществом, то участ
ники ООО несут ответствен
ность лишь в размере своих 
долей в уставном капитале. 
Учитывая, что минимальный 
капитал общества установлен 
законом в размере десяти ты
сяч рублей, ответственность 
учредителей выглядит весьма 
формальной.

Такая незначительная ответ
ственность участников ООО, 
относительная лёгкость его 
создания и процедур по входу и 
выходу из Общества приводит 
к ситуации, когда юридические 
лица данной организационно
правовой формы часто стано
вятся инструментом по уходу 
от налогов.

Вторая причина вводимых 
изменений - необходимость 
борьбы с рейдерством - не
законным захватом пред
приятий и их имущества. Рей
дерство как явление стало 
популярным в России в по
следнее десятилетие. Захва
ты заводов, торговых зданий,

■ ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ»

Барьер 
для рейдеров

иного имущества постоянно 
становятся темами телеви
зионных сюжетов и газетных 
публикаций. Разумеется, не
законный захват предприятий 
сопряжён с различными пра
вонарушениями, самое частое 
из которых - фальсификация 
документов. Особенно уязви
мыми для рейдеров оказались 
предприятия, существующие 
в форме ООО.

Реестры акционеров акци
онерных обществ, в большин
стве случаев, ведутся специ
ализированными компаниями 
- регистраторами, и незакон
ное получение контроля над 
такого рода предприятиями 
проблематично. А вот чтобы 
захватить ООО, преступникам 
достаточно лишь сфальси
фицировать подписи участ
ников и директора, а затем 
сдать заявление в налоговую 
инспекцию. Пока законные 
владельцы восстанавливают 
справедливость, рейдеры ча
сто успевают разорить пред
приятие.

По замыслу законодате
лей, теперь на пути рейдеров 
появится препятствие - нота
риусы. Все сделки с долями 
Общества с 1 июля подлежат 
нотариальному удостовере
нию, нотариусы самостоя
тельно предоставляют со
ответствующие документы в 
налоговые органы по месту 
нахождения Обществ.

Изменения в законода
тельстве также призваны 
усовершенствовать нормы, 
регулирующие правовое по
ложение ООО и их участни
ков, устранить некоторые 
правовые коллизии. Так, на
пример, из числа учредитель
ных документов исключается 
Учредительный договор. Яв
ляясь, по сути, многосторон
ней сделкой, договор, тем не 
менее, мог быть изменён по 
решению неполного состава 
учредителей. Теперь един
ственным учредительным 
документом Общества стано
вится его Устав.

Устраняется также возмож
ность выхода из Общества 
его единственного учредите
ля, вносится ряд уточняющих 
норм в части правового ре
гулирования крупных и заин

Кстати
Как сообщает пресс-служба главка МВД России по УрФО, 

следственной частью управления возбуждено уголовное дело 
в отношении участников преступной группы, совершавшей фи
нансовые махинации на ООО «Екатеринбургский мясокомби
нат». Здесь одиозно известный бизнесмен Павел Федулев соз
дал предприятие «Екатеринбургский кадровый центр», через 
который по хитроумной схеме набирал на работу якобы инва
лидов, на которых распространяются налоговые льготы. Таким 
образом махинаторы за два года ушли от выплаты единого со
циального налога на сумму более 11 миллионов рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 ста
тьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов 
и сборов с организации»), которая предполагает наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сергей АВДЕЕВ.

тересованных сделок Обще
ства.

Федеральный Закон 
№ 312-ФЗ вступил в силу 1 
июля 2009 года и предусма
тривает обязанность руково
дителей и участников Обществ 
с ограниченной ответственно
стью внести в учредительные 
документы соответствующие 
изменения. Срок для необхо
димых юридических действий 
- до 31 декабря 2009 года. 
По сути, времени осталось 
немного, учитывая перегру
женность налоговых органов. 
Следует отметить, что ООО, 
не выполнившие требования 
Закона № 312, подлежат при
нудительной ликвидации.

Александр ПРЕДЕИН, 
член Ассоциации 
юристов России.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2009 г. № 1037-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-400)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» (проект № ПЗ-400).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2009 г. №211-ППП
г. Екатеринбург

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

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 2 июля 2009 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
2 июля 2009 года
№ 605-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 

Свердловской области
Принят Областной Думой 23 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 2 июля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 

(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003,29 ноября, № 274- 
275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, 
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-03 («Областная газета», 2005, 30 мар
та, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 («Областная газета», 2006, 
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-03 («Областная газета», 2006,27 декабря, 
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
12 июля 2007 года № 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 
2007 года № 104-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-03 («Об
ластная газета», 2008,11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-03 («Областная газета», 
2008, 20 ноября, № 363) и от 6 марта 2009 года № 13-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68-70), следующие изменения:

1) в подпункте 21 статьи 2 слова «в органы местного самоуправления избирательным объеди
нением является также иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие 
в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения 
и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или 
на более высоком уровне» заменить словами «депутатов представительных органов муници
пальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав 
муниципальных образований избирательным объединением является также иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме 
общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии 
с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или со
ответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения»;

2) в пункте 1 статьи 17 слова «, иных общественных объединений» исключить;
3) пункт 1 статьи 17 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Фальшивое заверение
«Добрый день! Прошу не отказать в моей просьбе и отве

тить на моё письмо. В 1961 году от завода ОЦМ в г.Каменске- 
Уральском мой отец получил трёхкомнатную квартиру. Они 
с мамой потом договорились, что разделят её поровну всем 
трём дочерям. Папы нет уже в живых. В результате обмена 
родительской квартиры мама сейчас живёт в однокомнатной 
квартире. У меня сохранились письма моих сестёр с заверени
ями, что они родительское наследство уже получили, а мамина 
квартира достанется мне. Но я узнала, что одна из моих сестёр 
уговаривает маму подарить эту квартиру ей. Маме 84 года, и в 
таком возрасте от неё нетрудно добиться желаемого. Я наме
рена обратиться в суд и претендовать на мою законную долю. 
Скажите, какие доказательства мне понадобятся в суде?

С уважением,
Тамара Германовна ГРОМОВА, 

г.Нижний Тагил».

Уважаемая Тамара Гер
мановна! Наследство может 
перейти в руки наследников 
разными способами. При жиз

ни наследодателя имущество 
может быть им подарено. По
сле его смерти наследники 
могут вступить в свои права на 

ных прав граждан Российской Федерации, формирование указанных избирательных комиссий 
осуществляется также на основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным 
законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, других политических партий и иных общественных объединений.»;

4) статью 17 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, права, предусмотренные пунктами 3 и 3-1 
настоящей статьи, принадлежат также политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.»;

5) подпункт 1 пункта 8 статьи 18, подпункт 1 пункта 8 статьи 19, подпункт 1 пункта 7 и подпункт 
1 пункта 7-1 статьи 20, подпункт 1 пункта 8 статьи 21 и подпункт 1 пункта 4 статьи 22 после слова 
«Федерации» дополнить словами «, а также политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным 
законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;

6) часть первую пункта 15-4 статьи 30 после слова «лет» дополнить словами «, за исключением 
случаев прекращения полномочий указанных членов избирательных комиссий по обстоятель
ствам, предусмотренным в пункте 8 настоящей статьи»;

7) в пункте 22 статьи 30 слова «или избирательными объединениями, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению депутатских мандатов» заменить словами «изби
рательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, или политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых 
переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

8) в пункте 25 статьи 30 слова «а также за избирательными объединениями, списки канди
датов которых были допущены к распределению депутатских мандатов» заменить словами «за 
избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, а также за политическими партиями, федеральным спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

9) пункт 4 статьи 33 дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира

тельных прав граждан Российской Федерации, на выборах в органы государственной власти 
Свердловской области в указанный список включаются политические партии, их соответствующие 
региональные отделения, имеющие право в соответствии с федеральным законом о политических 
партиях принимать участие в выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах в органы 
местного самоуправления в указанный список включаются политические партии, их соответствую
щие региональные отделения и иные структурные подразделения, имеющие право в соответствии 
с федеральным законом о политических партиях принимать участие в выборах, а также иные 
общественные объединения, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 21 
статьи 2 настоящего Кодекса, и их соответствующие структурные подразделения.»;

10) в пункте 3 статьи 43 слова «избирательным объединением» заменить словами «политиче
ской партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо 
ее региональным отделением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии 
с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня»;

11) часть вторую пункта 1 статьи 44 после слов «иного общественного объединения» допол
нить словами «либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного 
объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения по
литической партии, иного общественного объединения»;

12) в третьем предложении части первой пункта 1 статьи 47 слова 
«, списков кандидатов» исключить;

13) статью 47 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира

тельных прав граждан Российской Федерации, на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований зарегистрированные в соответствии с законом общественные 
объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделения вправе 
предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными 
объединениями. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, включение таких кандидатур в списки 
кандидатов осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о политических 
партиях.»;

14) в пункте 9 статьи 47 слова «, выдвинутым политической партией, а также со списком 
кандидатов, выдвинутым региональным отделением или иным структурным подразделением 
политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии),» исключить;

15) пункт 9 статьи 47 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира

тельных прав граждан Российской Федерации, если в соответствии с федеральным законом о 
политических партиях в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным 
объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделением, 
в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная 
копия соглашения, предусмотренного федеральным законом о политических партиях, и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.»;

16) подпункт 2 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2) при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по 

одномандатным избирательным округам, при выборах главы муниципального образования по 
общемуниципальному избирательному округу в зависимости от числа избирателей, зарегистри
рованных на территории соответствующего избирательного округа: ni ідэаі

от 1000 до 2000 избирателей — 20 подписей избирателей;
от 2001 до 3000 избирателей 30 подписей избирателей; ч
от 3001 до 5000 избирателей — 45 подписей избирателей;
от 5001 до 7500 избирателей — 60 подписей избирателей;
от 7501 до 10000 избирателей — 80 подписей избирателей;
свыше 10000 избирателей — 1 процент от числа избирателей;»;
17) пункт 1 статьи 48 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по много

мандатным избирательным округам с числом избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, поделенным на число депутатских мандатов, под
лежащих распределению в соответствующем избирательном округе:

от 1000 до 2000 избирателей - 20 подписей избирателей;
от 2001 до 3000 избирателей - 30 подписей избирателей;
от 3001 до 5000 избирателей — 45 подписей избирателей;
от 5001 до 7500 избирателей - 60 подписей избирателей;
от 7501 до 10000 избирателей - 80 подписей избирателей;
свыше 10000 избирателей - 1 процент от числа избирателей;
4) при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования по общемунципальному избирательному округу - 
1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избира
тельного округа (но не менее 10 подписей).»;

18) пункт 2 статьи 53 после слова «мандатов» дополнить словами «(федеральному списку 
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с федеральным законом о вы
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации)»;

19) пункт 2 статьи 53 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель

ных прав граждан Российской Федерации, на основании указанного решения без сбора подписей 
избирателей осуществляется также регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых 
политической партией, списки кандидатов которой были допущены к распределению депутат
ских мандатов в действующих на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов законодательных (представительных) органах государственной власти не 
менее чем в одной трети субъектов Российской Федерации, и регистрация кандидатов, списков 
кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структурными подразделениями 
такой политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии).»;

20) статью 53 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, список политических партий, на которые 
распространяется действие пункта 2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-телекоммуника
ционной сети общего пользования «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти.»;

21) подпункт 1 пункта 7 статьи 53 изложить в следующей редакции:
« 1) несоблюдение указанных в федеральном законе, устанавливающем основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, требований к выдвижению списка канди
датов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях;»;

22) во втором предложении пункта 4 статьи 98 слова «(списка кандидатов)» и слова «(список 
кандидатов)» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2009 года
№ 44-03

завещанное имущество и на 
имущество, оставшееся после 
наследодателя, то есть по зако
ну. И завещание и дарение осу
ществляются исключительно по 
воле наследодателя, он вправе 
передать имущество любому 
лицу. В принятии своего реше
ния он не связан какими-либо 
ранее данными обязательства
ми. В том случае, если ваша 
мама в настоящее время спо
собна самостоятельно прини
мать решение, то есть является 
полностью дееспособной, она 
может оформить договор даре
ния или составить завещание 
на квартиру на любую из своих 
дочерей, в том числе и на вас. 
Поэтому говорить о вашей за

конной доле в юридическом 
смысле слова нет оснований. 
И претендовать на долю в на
следстве в судебном порядке 
вы сейчас не можете. При этом, 
письма ваших сестёр не могут 
являться доказательствами, 
подтверждающими ваше право 
на занимаемую вашей мамой 
квартиру.

Договор дарения кварти
ры и завещание на неё могут 
быть оспорены в судебном по
рядке. Договор дарения - по
сле регистрации подаренной 
недвижимости в органах госу
дарственной регистрации, а 
завещание - после открытия 
наследства; согласно ст. 1131 
Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ), оспаривание до откры
тия наследства не допускает
ся. В соответствии со ст.55 
Уголовно-процессуального ко
декса РФ (ГПК РФ) доказатель
ством в суде могут быть сведе-

ния, полученные из объяснений 
сторон и третьих лиц по делу, 
показаний свидетелей, пись
менных, вещественных доказа
тельств, аудио- и видеозаписей, 
заключений экспертов. Данный 
перечень средств доказывания 
является исчерпывающим.

Претендовать (при отсут
ствии завещания) на наслед
ство (долю в наследстве) по 
закону наследник может после 
открытия наследства по пра
вилам, изложенным в статьях 
1141-1151 ГК РФ. Вы и ваши 
сёстры в таком случае имее
те возможность наследовать 
по праву первой очереди, как 
дети наследодателя. В порядке 
статей 1157-1159 ГК РФ, ваши 
сёстры впоследствии могут от
казаться от наследуемой квар
тиры в вашу пользу.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Годовая бухгалтерская отчётность за 2008 год 
(утверждена годовым общим собранием акционеров от 26 июня 2009 года) 

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Трикотаж» 
ОГРН: 1026602316850, ИНН: 6658025781, КПП: 665801001

Местонахождение и почтовый адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул. Посадская, 28а. 
Отчётность представлена в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2008 г.
(тыс. руб.)

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ПО 0 21
Основные средства 120 15338 13928
Незавершенное строительство 130 1132 1197

ИТОГО по разделу I 190 16470 15146
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 67 94

расходы будущих периодов 216 67 94
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 0 0

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

240 1422 0

в том числе покупатели и заказчики 241 18 0
Денежные спелства 260 873 953
Прочие оборотные активы 270 0 125
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
(ДОЛГ ЗА ФСС ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ)

271 0 1 17

ПЕРЕПЛАТА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 271 0 8
ИТОГО по разделу II 290 2362 3172

БАЛАНС ЗОО 18832 18318

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 4 4
Добавочный капитал 420 6873 6873
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 10254 9994

ИТОГО по разделу III 490 17131 16871
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 1113 824

в том числе: поставщики и подрядчики 621 744 107
задолженность перед персоналом организации 622 233 298
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1 53

задолженность по налогам и сборам 624 135 366
Доходы будущих периодов 640 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 588 623
АВАНСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ 
(АРЕНДАТОРОВ)

661 0 623

ИТОГО по разделу V 690 1701 1447
БАЛАНС

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

700
910

18832

Г °
__ 18318 

0

2. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА
_______________________________________________________ ____________ _________ (тыс.руб.)

Руководитель БОРЩИК Алексей Ласлович. Главный бухгалтер РУКОЛЕЕВА Ирина Викторовна

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 24690 23097

УСЛУГИ АРЕНДЫ 01 1 24690 23097
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (21528) (19987)

УСЛУГИ АРЕНДЫ 021 21528 19987
Валовая прибыль 029 3162 3110
Прибыль (убыток) от пполаж 050 3162 3110
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060 59 0

Прочие расходы 100 (732) (624)
РАСХОДЫ ЗА СЧЁТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО (732) 0

Ппибыль (убыток) до налогообложения 140 2489 2504
Текѵший налог на прибыль 150 (892) (549)
УСН.ЕНВЛ 151 892 549

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 190 2489 2504

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 
Аудитор

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 746, офис 701.
Юридический адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25 - 303.
Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 мая 2003 г. № Е 004302 сроком на десять лет, 
лицензия Б350415, регистрационный номер 1487 от 02 ноября 2006 г. на осуществление работ, свя
занных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком до 02.11.2009 г.

Мнение аудитора:
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Трикотаж» отражает досто

верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

24 апреля 2009 г.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 

гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 
организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 

за май 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,73 www.sesb.ru

2 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г.Екатеринбург 0,85 www.sges.ru

3
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

0,70 www.tesnt.ru

4 ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,74 www.novouralsk-adm.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,85 На стендах предприятия

6 ООО «Палникс-сервис», 
г.Екатеринбург 1,00 www.palniks.ru

7 ООО «Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил 0,74 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями.

Я, САИДОВА Нэлли Ивановна, действуя в интересах собственника земель
ной доли на основании доверенности 66 Б 714295 от 19.03.2009 г., а также свиде
тельства о государственной регистрации права, серия РФ СВО-39-1, № 557837 
(Саидова Н.А.), сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Мезенское» 
о намерении выделить в натуре земельный участок в счёт долей в праве общей 
собственности площадью 6,1 га в районе села Мезенское Белоярского района 
Свердловской области.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собственности ТОО «Мезен

ское» принимаются в течение одного месяца со дня опубликования на
стоящего уведомления по адресу: Свердловская обл., Белоярский рай
он, г.Заречный, ул. Таховская, дом 12, кв. 65.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» Уральский окружной военный суд объявляет об открытии вакант
ной должности:

секретарь судебного заседания
Срок подачи документов с 25 июня 2009 года по 10 июля 2009 года до 10.00 (время местное).

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
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Межрегиональное управление Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Уральскому федеральному 
округу информирует о проведении конкурса на замещение ва
кантной должности федеральной государственной гражданской 
службы - заместителя начальника отдела надзорной деятель
ности и формирование кадрового резерва по направлению 
безопасности и защите информации.

1. К участию в конкурсе для замещения вакантной должности 
приглашаются граждане Российской Федерации:

- имеющие стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет, опыт работы на руководящих должностях;

- имеющие высшее юридическое образование;
- являющиеся уверенными пользователями персонального 

компьютера;
- обладающие знаниями нормативной правовой базы Россий

ской Федерации не только в области непосредственной деятель
ности, но и в смежных отраслях, законодательства об администра
тивных правонарушениях и имеющие опыт по его применению;

- готовые к командировкам по УФО.
Функциональные обязанности:
- участие в проведении документальных проверок;
- представление интересов управления в судах.
2. Для формирования кадрового резерва по направлению обе

спечения безопасности и защиты информации приглашаются 
граждане, имеющие:

- высшее профессиональное образование (техническое, по на
правлениям защита информации или информационная безопас
ность), стаж не менее четырёх лет по специальности, опыт работы 
на руководящих должностях.

Функциональные обязанности:
- обеспечение безопасности и защиты информационной безо

пасности;
- организация пропускного режима;
- проведение работ по технической защите информации;
- опыт работы системным администратором.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча

ствовать в конкурсе, до 30 июля 2009 года лично представляют в 
МРУ Росфинмониторинга по УФО:

- личное заявление на имя руководителя управления об участии 
в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста
новленной формы и автобиографию;

- и другие документы в соответствии со статьей 26 Федераль
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации».

О дате проведения конкурса будет сообщено дополни
тельно. Все ответы на интересующие вас вопросы и допол
нительная информация по тел. 355-15-99, Саичкина Вален
тина Михайловна.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества 
"Первоуральский новотрубный завод" 

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО «Первоуральский новотрубный завод» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 623112, РФ, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Торговая, 1

Приложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ___________ ОАО «Первоуральский новотрубный завод»___________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД

коды 
0710002 

2008 1 12 1 31 
00186619

6625004271 
27.22

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

47 34
384

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями о реализации ФЗ от 24 июля 

2007 г. № 212 ФЗ «О порядке приобретения прав на земель
ный участок», я, Мильков Владимир Иванович, собственник 
земельной доли 7,99 га в ПСХК «Лебёдкинский» Артёмовского 
района Свердловской области, земля сельскохозяйственного на
значения, кадастровый № СВО 2:3:109, свидетельство на право 
собственности на землю РФ ѴІІІ-СВО-02, № 756236, регистраци
онная запись 1514 от 7 октября 1994 г., сообщаю о намерении вы
делить свою земельную долю для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Выделенный участок расположен на расстоянии 4000 м к югу 
от села Лебёдкино, примыкающему к лесному массиву с южной и 
западной сторон Артёмовского района Свердловской области.

На прилагаемой схеме участок заштрихован.
Точные границы уточняются при 

межевании.
Выплата компенсации не преду

сматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Обоснованные возражения при
нимаются от участников долевой 
собственности в течение одного 
месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 
Свердловская область, Артёмов
ский район, село Лебёдкино, ул. 
Заречная, д. 7.

Форма 0710001 с. 2

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 1221
Основные средства 120 2 493 833 3 014 246
Незавершенное строительство 130 1 809 457 13 233 297
Доходные вложения в материальные ценности 135 71 799 158 027
Долгосрочные финансовые вложения 140 13 633 478 023
Отложенные налоговые активы 145 692 1 848
Прочие внеоборотные активы 150 7 797

ИТОГО по разделу I 190 4 390 635 16 893 238
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3 833 616 5 340 930
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 196 797 3 117 907
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213 800 646 1 101 664
готовая продукция и товары для перепродажи 214 584 801 909 588
товары отгруженные 215 169 513 143 522
расходы будущих периодов 216 80 776 67 256
прочие запасы и затраты 217 1 083 993

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 325 870 288 207

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9 882 015 7 867 960

в том числе покупатели и заказчики 241 3 460 710 663 100
Краткосрочные финансовые вложения 250 4 229 935 6 519 539
Денежные средства 260 24 698 50019
Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 18 296 134 20 066 655
БАЛАНС 300 22 686 769 36 959 893

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 27826810 27354744

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

020 ( 21895998 ) ( 19133008 )
Валовая прибыль 029 5930812 8221736
Коммерческие расходы 030 ( 1253750 ) ( 1173868 )
У правленческие расходы 040 ( 1737718 ) ( 1577505 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 2939344 5470363

Прочие доходы и расходы
060 520098 69282Проценты к получению

Проценты к уплате 070 ( 1534293 ) ( 519782 )
Доходы от участия в других организациях 080 172 0
Прочие доходы 090 8802021 16503186
Прочие расходы 100 ( 10044131 ) ( 16971166 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 683211 4551883
Отложенные налоговые активы 141 1155 422
Отложенные налоговые обязательства 142 ( 117274 ) 64791
Текущий налог на прибыль 150 ( 165104 ) ( 1225153 )
Иные обязательные платежи в бюджет 151 ( 42 ) ( 14606 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 401946 3377337
.СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 117252 67488
Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 16,51 138,76
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 16,51 138,76

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО 
«Зареченские коммунальные системы» сообщает о продаже 
имущества посредством публичного предложения.

Наименование имущества: автомобиль «Пежо-607», 2001 г. 
в. VIN - VF39D3FZB92O28298.

Ознакомиться с дополнительными характеристиками имуще
ства, правоустанавливающими документами, оценкой, проектом 
договора купли-продажи и др. документами, подать заявку можно 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 «А».

Начальная цена продажи - 415 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - откры

тая.
Задаток - не требуется.
Срок, время и место подачи заявок: с 06 июля по 04 августа 

2009 года включительно, по рабочим дням, с 10 до 12 часов мест
ного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 
48, к. 2 «А». (Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).

Договор купли-продажи будет заключён с лицом, предложив
шим в течение месяца с даты опубликования настоящего сооб
щения максимальную цену за имущество.

Время и место определения лица, с которым будет заклю
чён договор купли-продажи, - 05 августа 2009 года в 10.00, 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 «А».

Порядок оформления участников, перечень представляемых 
документов и требования к их оформлению, реквизиты счёта 
для оплаты за имущество, порядок и срок заключения договора 
купли-продажи, условия продажи, сроки платежа опубликованы в 
печатном издании «Коммерсантъ» № 32 от 21.02.2009 года (со
общение 66-0001285).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о созыве общего собрания участников долевой 

собственности ТОО «Бугалышское»
Я, Тренихина Л.М., участник общей долевой собственности 

ТОО «Бугалышское», сообщаю о созыве общего собрания участ
ников долевой собственности ТОО «Бугалышское», которое со
стоится 4 августа 2009 года в 14.00 по адресу: 623322, Свердлов
ская область, Красноуфимский район, село Средний Бугалыш, ул. 
Советская, 28.

Повестка дня:
выдел в натуре участков в счёт земельных долей участников 

долевой собственности ТОО «Бугалышское»: Курбановой Л.В., 
Курбанова Ф.Ф., Фроловой С.З., Фролова В.И., Фролова 
И.И., Вахитовой И.И., Вахитовой С.Р., Галяутдинова Р.Н., 
Галяутдиновой А.М., Низаевой Ф.Ф., Низаева М.М., Трени- 
хиной Л.М. площадью 4,68 га каждому, расположенных в 2000 
метрах от д.Средний Бугалыш по направлению на северо-запад, с 
левой стороны вдоль автодороги Ачит - Месягутово, кадастровый 
номер 66:14:0000000:199.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 
предъявить паспорт, оригинал свидетельства на долю. Предста
витель собственника обязан предъявить нотариально заверенную 
доверенность собственника. Руководитель Штайнер Р

(подпись) (расшифровка подписи)

«24» февраля 200 9 г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 ~'4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал ' 410 486 802 486 802
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 1 254 060 1 224 812
Резервный капитал 430 73 020 73 020

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 24 340 24 340
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 48 680 48 680

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 8 779 343 9 041 737
ИТОГО по разделу III 490 10 593 225 10 826 371

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 5 641 996 7 266 961
Отложенные налоговые обязательства 515 40 540 157 814
Прочие долгосрочные обязательства 520 36 745 31 637

ИТОГО по разделу IV 590 5 719 281 7 456 412
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 5 163 111 11 999 160
Кредиторская задолженность 620 1 208 680 6 677 410

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 808 005 4 698 827
задолженность перед персоналом организации 622 164 744 126 392
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 30 997 25 230
задолженность по налогам и сборам 624 72 569 58 353
прочие кредиторы 625 132 365 1 768 608

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640 2 472 540
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 6 374 263 18 677 ПО
БАЛАНС 700 22 686 769 36 959 893

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 1075 3 857

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 4 721 2 763
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 67 399 48 746
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 652 116 320 991
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 12 875 955 24 809 176
Износ жилищного фонда 970
Имущество, переданное в оперативное управление 980 51 083 50 391
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Материалы принятые в переработку 991 42 135 13 469
Бланки строгой отчетности 992 132 101
Амортизация по объектам недвижимости, введенным в 
эксплуатацию, неполучившим регистрацию на право 
пользования

993

Главный бухгалтер Гладкова С.Ю. 
(подпись) (расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 230 413 ( 4091 ) 1559 ( 12295 )
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 240 814 ( 15264 ) ( 3479 ) 1341
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 250 673 ( 9635 ) 46 ( 5630 )
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 260 1264240 ( 2132422 ) 211508 ( 372967 )
Отчисления в оценочные 
резервы 270 ( 19996 ) X ( 16526 )
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
ирдек срок исковой /давности

280
- UHU

6173
• ЮНП;

( 14835 ) 406 ( 1730 ' )

Расходы/доходы связанные с 
чрезвыч. обст.хоз. Деят. 290 "Г' ' ** · *^‘ ( 33 )

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи гранитов Полдневского месторождения.

Участок недр расположен на территории городского округа Верх
няя Пышма. Запасы гранитов составляют 69,8 млн. куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 5 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

С условиями аукциона можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контакт
ный телефон: (343) 371 -99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Руководитель___________________Штайнер Р,______ Главный бухгалтер__________________ Гладкова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«24» февраля 200 9 г.

Годовая бухгалтерская отчётность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Первоураль
ский новотрубный завод» 25.06.2008 г.

С бухгалтерской отчётностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться по 
адресу: 623112, Свердловская область, г.Первоуральск. ул. Торговая, д. 1, главная бухгалтерия, тел. 
27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, составленный по типовым формам, 
утверждённым Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государ
ственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 26.03.2009 года независимым аудитором 
Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик».

Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, д. 12.
Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94.
Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской Фе

дерации 20 мая 2002 года № 98 лицензия продлена до 20 мая 2012 года.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого акционер

ного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2008 год.
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности открытого акционерного 

общества «Первоуральский новотрубный завод»: (в дальнейшем - «Общество») за период с 1 января 
по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества состоит из Бух
галтерского баланса, Отчёта о прибылях и убытках, Отчёта об изменениях капитала, Отчёта о движении 
денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчёты 
вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчётность»). Финансовая (бухгалтерская) отчётность 
подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт 
единоличный исполнительный орган ЗАО «Группа ЧТПЗ» (управляющая организация). Наша обязан
ность заключается в том, чтобы на основе проведённого аудита выразить мнение о достоверности во 
всех отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законода
тельству Российской Федерации.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Фе
деральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по ауди
торской деятельности при Президенте Российской Федерации, внутренними правилами (стандарта
ми) аудиторской деятельности, а также нашими внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» не содержит 
существенных искажений. При планировании и проведении аудита отчётности, указанной выше, нами 
рассмотрено состояние системы внутреннего контроля. Проверка проведена исключительно для того, 
чтобы определить объём работы, необходимый для формирования мнения о достоверности финансо
вой (бухгалтерской) отчётности. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение 
на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бух
галтерской) отчётности информации о финансово- хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
методов учёта, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности, определение главных оце
ночных значений, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтер
ской) отчётности, а также оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчётности.

4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финан
совое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
периоде 01 января по 31 декабря 2008 года.

Руководитель ОАО «Первоуральский
Новотрубный завод»- ЗАО «Группа ЧТПЗ»
в лице Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» Р. Штайнер.

Главный бухгалтер ОАО «ПНТЗ» С.Ю. Гладкова.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии ВВ 
№ 056315 на имя КРАСНОВА Николая Владимировича считать 
недействительным.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст. 5 закона РФ «О статусе судей в Россий

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области

объявляет о трёх вакансиях судей Свердловского област
ного суда,

объявляет о вакансии мирового судьи судебного участка 
№ 2 Туринского района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 15 июля 2009 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 августа 
2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371 -23-69.

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

по ведущей группе должностей категории «руководители»:
- администратор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга;
- администратор Сухоложского городского суда.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по телефону: 350- 

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

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

Г.............................%
Отдел 

рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@ 

, oblgazeta.ru
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usd.svd.sudrf.ru
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Богадельня
Именно так в народе 
называют обитель 
милосердия во имя 
преподобной мученицы 
Великой Княгини 
Елизаветы Фёдоровны, 
которая открылась 
два года назад в 
Екатеринбурге.

-Слово «богадельня» до
словно означает «дела Бога», 
то есть дела богоугодные, - 
говорит руководитель благо
творительного фонда «Мило
сердие» отдела социального 
служения Екатеринбургской 
епархии священник отец Ва
силий Байшев, один из осно
вателей обители милосердия. 
- Так называли в дореволю
ционной России заведения 
для призрения престарелых, 
немощных, увечных или вы
здоравливающих людей. Сам 
глагол «призреть» не нужно 
путать с «презреть», «пре
зирать», он означает «дать 
кому-то приют и пропитание». 
К сожалению, слово «бога
дельня» в советское время 
стало синонимом никчёмно
го, бездеятельного учрежде
ния и до сих пор в сознании 
большинства людей несёт в 
себе некий уничижительный 
оттенок. Называя нашу оби
тель «богадельней», мы тем 
самым стремимся вернуть 
этому слову исконный смысл.

Отец Василий приезжает в 
богадельню еженедельно по 
пятницам, чтобы служить мо
лебен. На эту краткую церков
ную службу собирается весь 
небольшой здешний приход - 
больные и старики, которые в 
силах подняться с кроватей, и 
сестры милосердия, за ними 
ухаживающие. Многие прихо
жане в инвалидных колясках, 
а из ходячих большинство 
тоже не в силах долго стоять, 
поэтому во время службы 
присаживаются на стулья или 
на небольшой диванчик.

-Молитва - акт доброволь

■КАДРЫ

Горняки
на посту

Теперь при виде сотрудников дорожной инспекции 
несознательные водители должны насторожиться 
вдвойне. Ряды Свердловской областной ГИБДД пополнили 
специалисты с высшим техническим образованием. 
Они смогут не только выписать штраф за нарушение 
правил дорожного движения, но и проверить техническое 
состояние автомобиля.

На днях первые 15 со
трудников ГИБДД стали 
выпускниками Уральского 
государственного горно
го университета - получили 
дипломы по специальности 
«Автомобили». Это результат 
подписанного в 2007 году до
говора между УГГУ и ГУВД по 
Свердловской области.

Сейчас в вузе обучается 100 
человек из разных подразде

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Урал» - «ЯВА»: 
встретимся 

в Ирбите
Комитет ретроавтомобилей Свердловской областной 
федерации автомобильного спорта выступил с 
предложением: в рамках 12-го международного слёта 
байкеров в Ирбите провести встречу «Друзей «ЯВЫ», 
посвящённую 80-летию создания легендарного чешского 
мотоцикла. «Явисты» надеются восстановить традицию таких 
встреч, начатую ещё в 1972 году, когда в Одессу съехались 
туристы на мотоциклах «ЯВА» из девяти городов СССР и 
молодые работники из города Тынец-над-Сазавой, где 
производились знаменитые мотоциклы.

Главной наградой слётов, 
всего их прошло 12, была по
ездка на предприятие «ЯВА». 
Кстати, свердловчане неодно
кратно выигрывали этот приз.

В прошлом году по инициа
тиве председателя комитета 
ретроавтомобилей Свердлов
ской областной федерации 
автоспорта Анатолия Волкова 
«явисты» объединились в клуб 
«Старушка «ЯВА» и впервые 
показали многочисленную кол
лекцию, особой гордостью ко
торой являются модели «ЯВА- 
Стадион», «ЯВА-Перак» и мопед 
«Яветта». Эти и другие раритеты 
екатеринбуржцы могли видеть в 
минувшую субботу у Дворца мо
лодежи на фестивале старинных 
автомобилей, в рамках которо
го прошёл «Праздник «ЯВЫ». 
Под впечатлением от коллекции

ный, - говорит настоятельни
ца богадельни Елена Борщик. 
- И то, что наша обитель -

реди... Да и это ещё полбеды: 
ни в больницу, ни в пансионат 
невозможно попасть, потеряв

тяжёлом состоянии попал в 
больницу, целый месяц был 
при смерти...

православная, вовсе не озна
чает, что мы помогаем лишь 
тем, кто исповедует нашу 
веру. Помогать надо всем 
страждущим, не спрашивая 
их вероисповедания!

Одним из первых, кому 
здесь помогли, был как раз 
человек не православный, 
пенсионер из Благовещенска 
Феликс Галимянович. Старик 
поехал повидать брата, но в 
дороге сильно заболел, по
пал в больницу, а оттуда... на 
улицу.

-К сожалению, подобный 
случай - не редкость, - с 
грустью констатирует Елена 
Яковлевна. - Больница - не 
приют, там нельзя жить долго, 
а в государственных пансио
натах для престарелых и ин
валидов, так же, как и в домах 
временного пребывания, оче- 

лений полка ДПС — как рядо
вые, так и офицеры. Горный 
университет гордится таким 
успешным сотрудничеством, 
а его преподаватели ставят 
студентов-инспекторов другим 
в пример. Ведь успеваемость у 
них настолько хорошая, что за 
всё время обучения не было 
отчислено ни одного студента.

Даниил КОРЖОВ.

оказался и консул Чешской Ре
спублики в Екатеринбурге Ми
рослав Рамеш, также давний по
клонник мотоцикла этой марки, 
который получил приглашение 
на слёт байкеров. Члены клуба 
сейчас налаживают контакты с 
владельцами чешских мотоци
клов из других городов страны, 
чтобы собрать их в Ирбите. На 
байкерский слёт они намерены 
пригласить и представителей 
завода из города Тынец-над- 
Сазавой. Организаторы встречи 
надеются, что уральские и чеш
ские конструкторы смогут дого
вориться о совместном произ
водстве надёжного и недорогого 
мотоцикла, какими всегда счита
лись и «Урал», и «ЯВА».

Анатолий ГОРЛОВ. 

документы. А для нас важен 
в первую очередь человек, а 
не то, какие бумаги он может 
представить.

В обители милосердия 
живут самые разные люди. 
Николаю, например, лишь 
немногим более пятидеся
ти лет, ещё недавно у него в 
Екатеринбурге была семья 
и собственная квартира. Но 
случился развод, после кото
рого Николай, оставив жене 
квартиру, ушёл... на улицу. 
Какое-то время он бродяжни
чал, пока не сломал ногу, едва 
не погиб от холода...

А самый, пожалуй, уважае
мый постоялец - священник, 
протоиерей Василий Семё
нов. Отцу Василию было уже 
за 80, когда его выгнала из 
дома собственная сестра. 
Перед тем, как ему предло
жили жить в богадельне, он в.

НЕПРОСТАЯ 
экономическая ситуация 
усилила законные желания 
людей становиться 
собственниками.
Статистика управления 
Федеральной 
регистрационной службы 
(УФРС) по Свердловской 
области тому 
свидетельство.

За пять месяцев в 37 обосо
бленных отделов в муниципа
литетах области и отдел приё
ма документов в Екатеринбурге 
поступило 290526 заявлений 
на государственную регистра
цию прав и сделок с объекта
ми недвижимого имущества, о 
принятии дополнительных до
кументов, о приостановлении 
либо прекращении регистра
ции, о внесении изменений, что 
на 7,8 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

Разумеется, такой наплыв 
граждан, жаждущих поскорее 
стать собственниками, накла
дывает· особую ответствен
ность на регистрационную 
службу. Специалистам прихо
дится трудиться в усиленном 
режиме.

Четыреста один человек по
лучил за день консультацию в 
информационной службе - та
кой своеобразный рекорд по
ставила на днях специалист 
отдела приёма документов 
управления Федеральной 
регистрационной службы в 
Екатеринбурге Татьяна Бан- 
теева.

Справочное окно Татья
ны Николаевны - первое в 
огромном зале. Посетители 
мимо него не проходят, хотя 
стены полны справочной ин
формации, а современные 
справочно-информационные 
терминалы почти всегда сво
бодны. Но народ по привычке 
стремится к традиционно
му человеческому общению. 
Придя в регистрационную 
службу за оформлением пра
ва на собственность, рядовой 
гражданин (да и юридическое 
лицо редко бывает исключе
нием) сталкивается с массой 
юридических тонкостей.

Вопрос первый, как пра
вило, у всех один: куда обра
титься в этих просторных за
лах? Но для того, чтобы точно 
направить заявителя, профес
сиональный специалист спра
вочной службы уже на этом 
этапе вникает в документы.

Поток людей нескончаем. 
Казалось бы, молодёжь легко 
может разрешить свои вопро
сы у новомодных терминалов, 
но нет - тоже идут к справоч
ному окну. Многие с ходу не

-А здесь расцвёл, - с гор
достью говорит Елена Бор
щик. - Поднялся на ноги, 
даже ведёт богослужения в 
Храме-на-Крови, куда мы его 
специально доставляем. При 
нашей обители милосердия 
мы хотим открыть постоянно 
действующий храм - сейчас 
уже идёт сооружение алтаря. 
И советы отца Василия, кото
рый за свою жизнь служил во 
многих храмах, просто неоце
нимы!

Немногочисленный персо
нал богадельни - сёстры ми
лосердия Екатеринбургской 
епархии, которые за свой не
лёгкий труд получают весьма 
скромное вознаграждение. 
Есть среди них, тем не менее, 
и молодые. Света Апелин- 
ская, к примеру - студентка 
четвёртого курса областного 
медицинского колледжа.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Стать собственником
поможет...

справочная служба

могут сформулировать свою 
нужду:

-Мне насчёт этого... - граж
данин долго рассматривает 
свои документы.

-Покажите, пожалуйста, 
всё, что у вас есть, - Татьяна 
Николаевна бегло просматри
вает ветхие справки. - Вам 
пока рано обращаться за ре
гистрацией.

И пишет список недоста
ющих документов. А потом 
адреса, где их можно полу
чить. Прошла минута. Через 
20 минут после начала рабо
чего дня пошёл третий деся
ток заявителей...

Девять лет назад Татьяна 
Бантеева пришла работать в 
управление Федеральной ре
гистрационной службы. Опы
та такой работы не было. Зато 
имелся опыт серьёзной пар
тийной работы - заведующей 
орготделом Ленинского рай
кома партии Екатеринбурга. 
Та должность научила обще
нию с людьми, умению быстро

-Мне предложили помочь 
ухаживать за больными ста
риками, - рассказывает она. 
- И я сразу согласилась, пото
му что считаю, что первейшая 
задача любого медицинско
го работника - милосердие. 
Учёба, к сожалению, не по
зволяет мне бывать здесь ча
сто, но по выходным дежурю 
почти каждую неделю. Ра
бота, конечно, не из лёгких: 
постоянно приходится мыть 
полы и дезинфицировать по
мещения, делать перевязки 
больным, менять подгузники 
лежачим... Справляемся хо
рошо, вот только набор меди
каментов скудноват.

Сестру милосердия под
держивает настоятельница:

-Государственной под
держки у нас нет, живём лишь 
милостью благотворителей, 
поэтому постоянно испыты
ваем нужду и в медикаментах, 
и даже в продуктах. Несколь
ко раз уже думали, что при
дётся закрываться - настоль
ко сложным было финансовое 
положение. С питанием сей
час выручает православная 

вникать в суть дела, за которое 
берёшься, ответственности. 
Так и к новой работе отнес
лась, тем более на первич
ной справке она оказалась 
одна и помощи ниоткуда не 
ждала.

-По вечерам читала спра
вочники и пособия, которые 
издавал наш методкабинет, - 
вспоминает она.

Неоценимым стал и еже
дневный опыт. Вскоре она уже 
без напряжения ориентиро
валась в документообороте и 
помогала каждому обратив
шемуся.

А уж людскими эмоциями 
Татьяна Николаевна в силу 
характера умела управлять 
изначально. И сама никог
да не вскипит, и заявителю 
поможет из напряжения вы
браться.

...Женщина со стильной 
стрижкой, стоя у справочно
го окна, в явном напряжении 
перебирает документы:

-Мне бы зарегистриро

столовая, откуда привозят 
обеды, а вот пелёнки и мою
щие средства, в особенности 
памперсы, - вечная пробле
ма... У нас двадцать коек, но 
заняты из них меньше поло
вины - просто нет средств, 
чтоб содержать двадцать че
ловек...

Если у вас есть возмож
ность помочь богадельне 
продуктами, одеждой, ме
дикаментами - телефон 
диспетчера православного 
благотворительного фон
да «Милосердие» в Екате
ринбурге 345-40-32. Также 
приветствуются волонтё
ры, которые готовы ухажи
вать за больными и стари
ками.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: настоя

тельница обители мило
сердия Елена Борщик и 
протоиерей Василий Семё
нов; отец Василий Байшев 
готовится к богослужению.

Фото автора.

ваться, - нервно бросает она.
-С кем? - улыбается Татья

на Николаевна. И женщина в 
ответ смеётся. Дальше - раз
говор по делу. Уже без нер
возности и спешки.

В среднем в Екатеринбур
ге через отдел приёма доку
ментов проходит по шесть
сот человек в день. Но все 
они распределяются по де
сяткам специалистов, четко 
знающим правовой регла
мент и узко специализиро
ванным.

Кстати сказать, можно за
ранее записаться в электрон
ную очередь, получить кон
сультацию на сайте ууууууЛтз, 
гШ-Свердловчане уже успели 
по достоинству оценить эти 
нововведения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Т.Бантеева 

ведёт приём.
Фото автора.

Г и ПОДРОБНОСТИ

День сюрпризов
ВОЛЕЙБОЛ

Вчера вечером в ДИВСЕе 
определились победители 
и призёры международного 
турнира «Кубок Ельцина». А 
накануне во всех трёх матчах 
не обошлось без неожидан
ностей.

Главный сюрприз препод
несла сборная России, которая 
не просто выиграла у голландок, 
считавшихся бесспорными фа
воритами, но и показала игру, 
заставившую даже . скептиков 
поверить в перспективы нашей 
обновлённой команды.

Но сначала состоялась игра 
за пятое место, в которой двух
кратный призёр турнира сбор
ная Азербайджана, за которую 
шумно болели несколько десят
ков соотечественников, уступи
ла в пяти партиях команде Бело
руссии.

-К концу турнира у нас оста
лось больше сил, -сказал после 
игры тренер сборной Белорус
сии Виктор Гончаров. - Сказал
ся и тот факт, что техника приё
ма у нас получше.

В первом полуфинале фаво
ритом представлялись кубинки, 
однако игра у них не задалась с 
самого начала, тогда как японки, 
как всегда, великолепно защи
щались и использовали малей
шую возможность для атаки.

-Для японцев характерно 
методично работать над допу
щенными ошибками и не сда
ваться до последнего, - напом
нил тренер команды из Страны 
восходящего солнца Манабе 
Масаёши. -Рад, что, несмотря 
на плотный график игр, девчон
ки смогли сконцентрироваться 
и доказать, что на сегодня мы 
сильнее.

Тренер проигравшей коман
ды даже посчитал нужным после 
матча извиниться перед зрите
лями за игру своей команды.

-Не знаю, что произошло с 
моей командой, - признался 
Овьедо Бонильо Луис. - Воз
можно, подвела самоуверен
ность, ведь два последних мат

Теперь ждём встречи с ЦСКА
ФУТБОЛ

Одержав победу в мат
че 1/32 финала розыгрыша 
Кубка России, «Урал» вышел 
в следующий круг. 15 июля в 
Екатеринбурге наша команда 
принимает действующего об
ладателя трофея - ЦСКА.

«Носта» (Новотро-
ицк) - «Урал» (Свердлов
ская область) - 1:2 (35. 
Павленко - 69.Шишелов; 
83. Климавичюс).

«Носта»: Вавилин, Будни
ков, Минеев, Лунгу, Пазин, Лев
шин (Фролов, 63), И. Семёнов, 
Павленко (Антонников, 59), 
Клоп ков, Ал.Семёнов (Подруж
ке, 85), Лебедев.

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поводов, Степанец, Рязанцев 
(Климавичюс, 46), Щаницин, 
Катульский, Фидлер, Скрыль- 
ников, Шишелов (Мамтов, 88), 
Шатов (Герк, 65).

Последний раз в розыгрыше 
Кубка России соперники встре
чались три года назад. Тоже в 
Новотроицке, тоже в 1/32 фи
нала, и тоже верх взяли гости 
из Екатеринбурга со счётом 2:1. 
Правда, сюжет матча тогда по
лучился несколько иным: сразу 
после перерыва Мысин открыл 
счёт, соперники тут же отыгра
лись, но ещё через две минуты 
Радкевич забил победный гол. 
Любопытно, что из 28 участ
ников той встречи на сей раз 
на поле стадиона «Металлург» 
вышли лишь четверо, причём 
все (Рязанцев, Поворов, Ка
тульский, Щаницин) - в составе 
«Урала».

Как сообщает официаль
ный Интернет-сайт «Носты», 
гости могли отличиться уже на 
второй минуте: Щаницин бил 
головой практически в упор, но 
промахнулся. В ответной атаке 
Левшин имел шанс наказать за 
нерасторопные действия в сво
ей штрафной голкипера «Урала» 
Солосина, но последний сумел 
исправить свою ошибку. Запом
нились также опасные удары 
Павленко и того же Щаницина.

За 10 минут до окончания 
первого тайма «Носте» удалась 
хорошая контратака, которая 
завершилась фантастическим 
голом. Павленко принял на 
грудь подачу с фланга спиной Алексей СЛАВИН.

НА СНИМКЕ: победу в этом матче «Уралу» принёс Арунас 
Климавичюс (крайний слева).

Фото
Интернет-сайта www.fc-nosta.ru.

ча с Японией мы выиграли - 3:0, 
3:2.

Наставник нашей команды 
Владимир Кузюткин, в первые 
дни турнира только и твердив
ший, что Россия в её нынешнем 
составе объективно уступает 
главным соперникам, после 
уверенной победы над голланд
ками мнения своего не поме
нял. А ключевую роль в успехе, 
считает он, сыграло безукориз
ненное соблюдение игровой 
дисциплины.

-Но я, как тренер, смотрю 
немного дальше и глубже, чем 
зрители на трибунах, и вижу, что 
у нас ещё сумасшедшее коли
чество недостатков, - заметил 
Кузюткин. - Правда, ошибки, 
которые были сегодня, легко 
исправимы.

-Сегодня у России были на 
площадке все главные состав
ляющие для победы - запре
дельный настрой, боевой дух и 
удача, - вынужден был конста
тировать после игры наставник 
сборной Голландии Авитал Се- 
линджер. -Благодарен сопер
никам за то, что они показали 
нам слабые места, над которы
ми надо работать.

Россия и Япония уже встре
чались на этом турнире, и тогда 
верх взяли японки (3:1). «Наш 
очевидный минус в сравнении с 
соперниками по финалу - игра в 
защите, - поделился опасения
ми Владимир Кузюткин. -Но мы 
постараемся извлечь уроки из 
первой игры, так что сдаваться 
заранее не собираемся».

Насколько успешно была 
проделана работа над ошибка
ми, стало известно уже после 
подписания этого номера в пе
чать.

Технические результаты.
Матч за 5-е место. Азербайд

жан - Белоруссия - 2:3 (22:25, 25:22, 
19:25,25:20, 13:15).

Полуфиналы: Куба - Япония - 
0:3 (19:25, 20:25, 16:25), Голландия 
- Россия - 1:3 (27:25, 20:25, 22:25, 
20:25).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

к воротам и пробил через себя 
в дальний угол. Как признался 
тренер «Носты» Виктор Гаус, 
это был самый красивый гол, 
который он видел за всё время 
работы в Новотроицке.

После гола инициатива пере
шла к гостям. Екатеринбуржцы 
активно использовали фланги, 
откуда и исходила главная опас
ность воротам хозяев. Вско
ре гости имели возможность 
отыграться, но Шатов с линии 
штрафной пробил выше ворот.

Во втором тайме атаки «Ура
ла» следовали одна за другой, 
но к середине тайма уже «Но
ста» сумела прижать соперни
ка к воротам. И... попалась на 
контратаку, завершил которую 
Шишелов: он головой перепра
вил мяч в дальний угол ворот 
после подачи с фланга. В даль
нейшем команды «сбавили обо
роты», и, казалось, дело шло к 
дополнительному времени. Но 
за семь минут до финального 
свистка защитник «Урала» Кли
мавичюс в очередной раз про
демонстрировал умение завер
шать «стандарты». Г ости подали 
штрафной с левого фланга, и он 
беспрепятственно переправил 
мяч в ворота. В концовке гости 
полностью контролировали си
туацию, не позволив «Носте» 
создать ни одного момента.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» (Тв) - «МВД России» -1:0 (76. 
Сапогов), «Торпедо-ЗИЛ»-«Балтика» 
- 0:3 (37п,65.Голубов; 48.Першин), 
«Торпедо» (Вл) - «Шинник» - 1:0 
(70.Втюрин. Нереализованные п: 
73.Вязьмикин - нет), «Сатурн-2» - 
«Нижний Новгород» - 2:3 (18.Кара- 
мушко; 28.Рыков - 6.Шпедт; 24,71п. 
Говоров), «Авангард» - «Витязь» - 2:0 
(26.Пиюк; 86.Бороздин), «Авангард» 
- «Металлург» - 1:0 (71.Свистунов), 
«Краснодар» - «Черноморец» - 1:0 
(97п.Калешин) - в доп.вр., «Вол
гоград» - «Салют-Энергия» - 0:1 
(18.Марков), «Жемчужина-Сочи» 
- «Волгарь-Газпром-2» - 1:2 (81. 
Дубровин - 38п,64.Давыдов), «Ала
ния» - «Анжи» - 3:0 (43п.Д.Базаев; 
65.Г.Базаев; 76.Бибилов), «Челя
бинск» - «КамАЗ» - 2:1 (40,88.Мо
розов - 85.Пименов), «Мордовия» 
- «Волга» (НН) - 2:1 (Зб.Верушкин; 
44п.Сысуев - 79.Прокофьев), «Ди
намо» (Брн) - «Сибирь» - 0:2 (11 .Шу
милин; 5О.Дегтярев), «СКА-Энергия» 
- «Чита» - 1:0 (51 .Кармазиненко), 
«Амур» - «Луч-Энергия» - 1:4 (50. 
Сибалов - 21 .Гогберашвили; 44,48. 
Сахневич; 90п.Кудряшов).

http://www.fc-nosta.ru
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Горькая нота России
Невозможно. Не верится. Вот же, только что, она подарила всем нам праздник: в 
связи с 80-летием Л.Зыкиной в какофонии бесноватых ритмов нынешнего радио 
и ТВ вдруг прорвался её чистый «полноводный» голос, её песни. Вот же, только 
что, забрезжила надежда увидеть и услышать её воочию: на лето 2009 года у 
Л .Зыкиной было запланировано юбилейное гастрольное турне по России, и 
Екатеринбург входил в маршрут. Сама Людмила Георгиевна даже не называла турне 
«прощальным». Но приходится прощаться...

Ещё в дни юбилея, в 
череде многочисленных 
интервью-поздравлений, 
промелькнула чья-то остро
умная и верная фраза: «В 
определённом смысле Зы
кина стоит в одном ряду с 
Пушкиным, которого сколько 
ни переводи на другие язы
ки, ничего путного не полу
чится». Адекватного перево
да всё равно не будет. Вот и 
Зыкина,хотя и «Битлз» с ней 
пели, и японский ансамбль 
поклонников русской пес
ни под руководством самой 
Людмилы Георгиевны разу
чивал её «Утушку луговую» - 
всё равно оставалась непе
реводимой в иные культуры. 
Зарубежные фанаты заворо
жённо млели на её концер
тах, интуитивно, на сердеч
ном уровне понимая: «Поёт 
Зыкина - поёт Россия». Но, 
наверное, только россияне 
до конца, до самого доныш
ка понимали и чувствовали 
её песни, её голос, её боль. 
Особенно - в её пронзитель
ном акапелльном пении.

Они спасали Родину
Боевое крещение принял 

восемнадцатилетний Алёша 
при переходе из Венгрии в 
Австрию. Здесь немцы оказа
ли ожесточённое сопротивле
ние. Погиблитысячисоветских 
бойцов. В ночной перестрел
ке осколком гранаты крепко 
зацепило и сержанта Лахова. 
Перебило ногу ниже колена, 
раздробив кость. Раненый, 
он лежал на земле несколько 
часов, пока не рассвело и не 
приутих бой. Как рассказывал 
после, о чём только не пере
думал! Грезилась родная де
ревня Николаевка, родители, 
друзья, любимая девушка 
Шура, что провожала его на 
войну. Вспоминал, как три
надцатилетним уже ходил за 
конным плугом, пахал поля 
своего колхоза «Красная тай
га». А Шура совсем ещё дев
чушкой эти поля бороновала 
на лошадях.

Утром, когда поутихли ору
дийные раскаты, раненого Ла
хова унесли в медсанбат. Ногу 
по коленный сустав хирурги 
хотели отнять. В последний 
момент решили не ампутиро
вать её, в надежде, что парень 
молодой, организм сильный. 
Но раны заживали медленно. 
Выписали Алёшу из госпиталя 
спустя полгода. А тут и войне 
пришёл конец.

Вернулся Алексей в милую 
сердцу таёжную Николаев
ку, что в Туринском районе, в 
сорок пятом. Тёплые встречи 
те не выветрятся из памяти 
никогда. А вот его старшему 
брату Григорию вернуться к 
отчему дому не суждено было 
- пал на поле брани.

В сорок седьмом Алексей 
женился на своей ненагляд
ной голубоглазой Алексан
дре. «Мы ведь с ним с детства 
друг друга знаем, - говорит

«Мечты сбываются»
Так называлась праздничная программа, посвящённая 
открытию игровой площадки на территории каменск- 
уральского реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями «Росток». Проект «Шаг за 
шагом» был реализован в рамках традиционного грантового 
конкурса благотворительного фонда «Синара».

У центра появился игровой 
и гимнастический комплексы, 
спортивные тренажёры для раз
вития двигательных функций у 
детей-инвалидов, озеленена 
и благоустроена территория 
учреждения. Уже разработа
на специалистами центра и 
лечебно-физкультурная про
грамма на свежем воздухе, куда

По оценке композито
ра Р.Щедрина, в голосе 
Людмилы Зыкиной, что бы 
она ни пела, всегда была 
слышна какая-то горестная 
нота. У неё были и весёлые 
песни (вроде «Под дугой 
колокольчик...» или «На 
побывку едет молодой мо
ряк»), но никогда не было 
залихватских. Она при
нимала участие, кажется, 
во всех правительствен
ных концертах советско
го времени, нагнетавших 
порой в слушателях ура- 
патриотизм, но её «Растёт 
в Волгограде берёзка...» 
никогда не воспринима
лась «датским» номером 
номенклатурной тематики. 
Это был материнский сказ 
о великой войне. Глубо
кий. Искренний. И... го
рестный.

Эту горькую ноту она за
имствовала у самой России. 
В её великой, но не бог весть 
какой счастливой истории. 
В судьбах россиян, у кото
рых ничто не валится с не

/По всему видно, ветеран Великой Отечественной Алексей Лахов был солдатом хоть куда. \ 
Рослый, кряжистый, с настоящей крестьянской закалкой. Неслучайно после окончания 
школы младших командиров в сорок третьем Алексея определили в воздушно-десантную 
часть. На ученьях несколько раз прыгал с парашютом с самолёта и аэростата, хорош был в 
единоборствах. По-видимому, готовили группу отборных десантников для диверсионной 
работы в тылу врага. Но к тому времени фронт уже достаточно уверенно катился на Запад 
и большой нужды в диверсантах не было. Перевели Лахова и его товарищей в одну из

\пехотных частей, и назначили его командиром отделения пулемётчиков. >

Александра Николаевна. - И 
дома наши стояли напротив, 
через улицу. Подружились 
рано. Так что чувства друг 
друга проверять надобности 
не было. Послевоенные годы 
были очень тяжёлые. На сва
дебном столе было беднень
ко. Помню, капусту выста
вили, кашу и немного хлеба. 
Выпивали самогон. Сахару 
к чаю не нашлось. Но мы всё 
равно были счастливы. Так 
как верили, что жизнь нал-

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

включены занятия на новой 
игровой площадке.

В течение года реабилита
ционные мероприятия в центре 
посещают около 600 детей - от 
новорожденных до восемнадца
тилетних.

По словам члена попечитель
ского совета благотворительно
го фонда «Синара», директора 

бес, а всё даётся трудом и 
терпением. Да и - даётся 
ли? Ещё вопрос... Зыки
на сама прошла эту школу 
жизненных мытарств, успев 
поработать токарем на Мо
сковском станкостроитель
ном, выступая - совсем 
девчонкой - перед ранены
ми в госпиталях, падая от 
усталости в ночных бдениях 
за швейной машинкой... За
числение в хор имени Пят
ницкого могло стать резким 
поворотом в её судьбе. От 
лишений к преуспеванию. 
Из полутора тысяч претен
дентов в хор выбрали все
го четверых. Одной из них 
была 18-летняя Людмила 
Зыкина. Но и на этой, на
конец обретённой ею своей 
дороге, тоже ничто не ва
лилось с небес для неё. Не 
материальные лишения,так 
вечные сомнения: моя ли 
песня? Так ли звучит?

«Река Волга» стала её 
главной - песней, темой, 
любовью и исповедью. 
Сейчас уже не верится, 

дится. А Алексей мой рабо
тящий, трезвый, на все руки 
мастер. Хоть дом срубить, 
хоть печь сложить, обувку от
ремонтировать - ничего в ру
ках не заржавеет. А коли муж 
в доме надёжный, рожать я не 
боялась. Двух сыновей и двух 
дочерей вырастили. Трое в 
Екатеринбурге живут. Шесте
ро внуков у нас уже, правнук и 
две правнучки. Так что мы не 
бедные, хоть и не нажили до
рогого имущества».

по управлению персоналом ОАО 
«Синарский трубный завод» Вя
чеслава Гагарина, уникальность 
спортивно-игровой площадки в 
том, что она представляет ком
плексное многофункциональное 
решение социальной адаптации 
детей с ограниченными возмож
ностями. Площадка получилась 
удобной, качественной и безо
пасной, что позволит детям не 
только развиваться физически, 
но и получать радость от игры, 
движения, общения.

Тина НАЗАРОВА.

что до Зыкиной эту песню 
М.Фрадкина и Л.Ошанина 
пели другие исполнители,

что сама Людмила Геор
гиевна считала свой голос 
слабым для неё. Только

В колхозе раньше зара
ботать деньги было почти 
невозможно. Трудились, не 
покладая рук, в основном за 
трудодни. В конце шестиде
сятых в лесной деревеньке 
Николаевке жизнь стала уга
сать, как и во многих малых 
селениях России. Засобира
лись переезжать и Лаховы, а 
денег, чтоб купить домишко 
на новом месте, нет. Свой дом 
никому не продашь, коль де
ревня чахнет. Была у Алексея

С НЕОЖИДАННЫМ 
предложением обратилась в 
редакцию «ОГ» руководитель 
екатеринбургской 
некоммерческой 
организации «Единый 
Компрессорный» Елена 
Милованова.
-У нас целая комната просто 
завалена гуманитарной 
помощью. Кому нужно - 
приезжайте, берите. Условие 
только одно - вывоз на 
собственном транспорте!

Многие детские дома, пан
сионаты для престарелых, пра
вославные приюты и прочие 
организации социальной на
правленности нуждаются в гу
манитарной помощи. В данном 
случае ситуация обратная: ве
щей скопилось слишком много.

Антоновича на ту пору бензо
пила. Заготовил он побольше 
дров и сумел их продать, вы
ручив триста рублей. На эти 
деньги купили в семидесятом 
году на самом краю леспром
хозовского посёлка Смычка 
приземистый домик с огоро
дом. И сегодня Лаховы в нём 
живут. Вдвоём. С печным ото
плением, с водой из колонки 
во фляге, без стационарного 
телефона.

-Обидно мне за мужа, - 
говорит Александра Нико
лаевна. - Он почти совсем 
обезножел, а первая группа, 
говорят врачи, ему не по
ложена. Не положено ему и 
благоустроенное жильё, ав
томашина, что многие фрон
товики сегодня получают, и 
телефон нам, стало быть, ни к 
чему. Другие своих льгот уме
ют добиться, а мой Алексей 
Антонович привык жить сам 
по себе, ничего никогда до
биваться не станет. За одно 
государству спасибо,пенсию 
ему назначили неплохую и 
приносят её вовремя.

Александра Николаевна 
- труженик тыла. Работала, 
куда бы её ни определили, 
только по-ударному. Труди
лась в основном на фермах. 
И дом в порядке содержала, 
детей успевала поднимать, 
росли не хуже других, учились 
успешно.

Шестьдесят два года ми
нуло, как Алексей Антонович 
и Александра Николаевна

■ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Щедрый
«Компрессорный»
- Так получилось, потому 

что мы недооценили жителей 
микрорайона Компрессорный, 
- поясняет Милованова. - Объ
явив акцию по сбору гуманитар
ной помощи, мы никак не ожи
дали, что её окажется настолько 
много! На днях ждали грузовую 
«Газель» из Слободы Туринской 
- думали, что увезут львиную 
долю, но приехала только «лег
ковушка»... А люди между тем 
продолжают приносить вещи!

Скопилось очень много одеж

однажды она рискнула: 
возьму и сделаю. Но спела 
её так, что сейчас кажет
ся: других исполнителей у 
«Реки Волги» не было и не 
будет.

...Сегодня в России сно
ва звучит горестная нота. 
ПоЗыкиной. Её уход изжиз- 
ни, не исключено, вызовет 
новый всплеск интереса 
к её творчеству. Возмож
но, её песни начнут петь и 
перепевать молодые. Всех 
не перепоют всё равно (в 
репертуаре Людмилы Зы
киной было более двух ты
сяч песен!). И «перепеть» 
Зыкину в высоком, профес
сиональном смысле тоже 
вряд ли кому удастся. Её 
голос неразрывно слился 
с идеальным образом Рос
сии, вобрал самое харак
терное из русской души: 
вольность, спокойное до
стоинство, несуетность и 
глубину чувств.

Пусть поют «зыкинский 
репертуар» молодые. Но от
ныне каждая из пластинок 
с её голосом (а их - около 
шести миллионов экземпля
ров) - раритет. Националь
ное достояние. И сколько 
бы лет ни прошло, услышав 
даже мимоходом её глубин
ное, полноводное «Издалека 
долго течёт река Волга...», 
мы с комом в горле будем 
замирать у радиоприёмни
ков и ТВ. Поёт Зыкина - поёт 
Россия....

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.

поженились. Скромные, тру
долюбивые, бесхитростные 
люди за десятилетия со
вместной жизни не растра
тили друг к другу любви и 
уважения. Именно с такими 
людьми в первую очередь 
Родина смогла преодолеть 
все тяготы и лишения, кото
рые выпали на её долю в со
роковые роковые.

В минувший День Побе
ды старый солдат Алексей 
Лахов получил подарки от 
депутата Госдумы Игоря 
Баринова, главы ГО Сер
гея Мельника и главы сель
ского управления Михаила 
Преснякова. «Годы берут 
своё, - говорит Михаил Ива
нович, - на территории на
шего сельского управления 
проживает без малого 2300 
человек. Из фронтовиков же 
здравствует только Алексей 
Антонович Лахов. И дай Бог 
ему здоровья. Я с детских 
лет знаю его. Всегда удив
лялся его удивительной 
скромности, большому тру
долюбию, трепетной любви 
к семье».

Давайте беречь таких лю
дей, как Лаховы, создадим им 
условия, чтобы старость не 
была им в тягость. Они ведь 
Родину спасали.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: супруги Ла
ховы у своего домика.

Фото автора.

ды и обуви - в том числе детской, 
игрушек. Огромное количество 
книг, которые могут пригодить
ся в небольших районных или 
школьных библиотеках.

Контактный телефон орга
низации «Единый Компрес
сорный» в Екатеринбурге 
- (343) 264-28-98, сотовый 
- 8-950-642-63-76. Спросить 
Елену Францевну.

Александр ШОРИН.

■ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Рыбаки «выудили» 
огромный череп

Это вполне можно назвать сенсацией. На излучине реки 
Туры близ села Ленское, что в тридцати пяти километрах 
отТуринска, рыбаки подняли из ила череп весом более ста 
килограммов.

-Я сидел на берегу с удоч
ками, - рассказывает житель 
Ленского Сергей Титов, - об
ратил внимание: в стороне, со
всем рядом с водой, из песка 
виднеются как будто подошвы 
башмаков. Вначале не по себе 
стало, может, подумалось, 
труп человека замыло илом, 
потрогал - не обувь это. Посту
чал по находке камнем - кост
лявый, показалось, предмет. 
Начали с товарищем, Алексан
дром Мальковым, откапывать 
находку. Чем дальше, тем ин
тереснее становится, а рыть 
сложнее. Вширь, вглубь вещь 
идёт. Послали одного прияте
ля в село за лопатой и лейкой, 
чтоб откапывать её и сразу 
обмывать от ила. Когда напо
ловину откопали, поразились, 
поняли, что это череп очень 
крупного древнего животного, 
наподобие мамонта. Тут же 
Саша Мальков сфотографиро
вал его на мобильник и пере
дал по Интернету в Екатерин
бург, вроде как археологам. Но 
никакого ответа не дождались. 
Ушли мы с реки.

На другой день откопали 
череп полностью. Вчетвером 
кое-как по лагам осторожно по
грузили его вначале на катер, 
потом перегрузили на трактор 
и привезли ко мне во двор. Вот 
уже неделю как на экскурсию к 
нам идут, даже из города едут, 
чтоб посмотреть на диковинку. 
Что с ней делать дальше, не 
знаем. Одно понятно, учёные 
должны разгадать загадку, что 
мы добыли в Туре.

По мнению большинства 
простых людей, найденный 
череп принадлежит очень 
крупному мамонту. Удиви
тельно, сохранился он очень

■ КРИМИНАЛ

Раскрыли три грабежа за сутки
В Ленинском районе Нижнего Тагила сотрудники ППСМ 
задержали около девяти часов вечера молодого человека 
с женской сумочкой.

Откуда он её взял, пояснить 
стражам правопорядка он не 
смог. Когда его доставили в 
ОВД, то там его ждала потер
певшая с заявлением. Женщи
на рассказала, что шла домой 
с работы. На улице Пархоменко 
к ней подбежал неизвестный и 
выхватил сумку из рук.

В Красногорском районе 
Каменска-Уральского граж
дане помогли сотрудникам ми
лиции задержать грабителей. 
Двое молодых людей уговори
ли зайти в подъезд девушку, где 
сорвали с неё золотые украше
ния и отобрали сумочку. Злодеи 
поднялись на верхний этаж, а 
потерпевшая выбежала на ули
цу. Проезжавшие мимо на зелё
ных «Жигулях» первой модели 
мужчина и женщина оказали по
сильную помощь в задержании 
преступников. Пока не приеха
ла милиция, которую вызвала 

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

www.guvdso.ru

ОТЧЁТ 
об использовании имущества 

НО «Фонд «Лауреаты бизнеса - Звёзды Урала» в 2008 году
Израсходовано на организацию конкурса «Лауреаты бизнеса 

- Звёзды Урала» - 1 669 475 руб.
Из них на организацию фуршета и аренду помещения 458006 

руб., на церемонию награждения 320000 руб., на заработную 
плату сотрудникам исполнительной дирекции 548701 руб.

Других материальных активов НО «Фонд «Лауреаты бизнеса - 
Звёзды Урала» не имеет.

даже неплохо. Десятки тысяч 
лет повредили его совсем не
много, абсолютно целы зубы, 
не тронуты временем глазни
цы. Ширина черепа около ме
тра. Такие экземпляры, судя 
по данным Интернета, в мире 
редкость.

В округе с. Ленское это не 
первая находка фрагментов 
скелетов древних животных в 
пойме реки Туры. В краеведче
ском музее села хранятся два 
бивня, тоже предположительно 
от мамонтов. Находили и бер
цовую кость, как кажется, этого 
же животного.

Палеонтологи Екатерин
бурга этот череп древнейшего 
животного, конечно же, долж
ны всестороннее исследовать. 
Имеет смысл провести на ме
сте, где нашли его, глубокие 
раскопки. Как рассуждают 
местные жители, столь тяжё
лая голова животного не может 
находиться далеко от скелета. 
И бивни надо искать тут же.

И с этим необходимо пото
ропиться. Иначе можно наход
ку потерять. Во-первых, замет
но увеличиваются на черепе 
трещинки, хотя супруги Титовы 
поливают его и хранят под сы
рым половиком. Потеря может 
быть даже безвозвратной и 
по другой причине — как это 
случилось в апреле 2007 года. 
Скелет сибирского мамон
та под названием Президент 
сумели продать на аукционе 
в Париже за 260 тысяч евро. 
Наши чиновники от науки узна
ли об этом слишком поздно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

спутница, мужчина находился в 
подъезде, чтобы грабители не 
вышли. Сумочку мужчина нашёл 
там же, когда поднимался за 
злоумышленниками, позже он 
отдал её потерпевшей. Стражи 
порядка в буквальном смысле 
слова сняли злоумышленников 
с крыши. Золото обнаружили в 
укромном месте, вернули по
терпевшей. Оба задержаны.

В Невьянске на улице Ле
нина вечером неизвестный 
отобрал у ученицы школы сото
вый телефон стоимостью 5000 
рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска и 
ПДН за совершение преступле
ния задержали по месту житель
ства неработающего молодого 
человека, 1991 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями, похи
щенное изъято.
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